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ПРОТОКОЛ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1/2017 от 13 января 2017г. 

по проекту правил землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, 

Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-

Западного, Зеленоградского административных округов города Москвы 

 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки:  город Москва: Центральный, Северный, Северо-

Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, 

Юго-Западный, Западный, Северо-Западный, 

Зеленоградский административные округа. 

 

Организация-заказчик:  Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура), адрес: 

125047, Москва, Триумфальная площадь, д.1,  

тел. (499) 251-25-95, mka@mos.ru. 

 

Сроки разработки проекта:   2016-2017 гг. 

 

Организация-разработчик:  Государственное унитарное предприятие города 

Москвы 

"Главное архитектурно-планировочное управление 

москомархитектуры" (ГУП "ГлавАПУ"), адрес: 

125047, г. Москва, ул. Гашека д.12, стр.2, тел.: +7 

(499) 250-91-67, post@glavapu-mos.ru. 

 

   

Сроки проведения   29.11.2016 - до опубликования заключения о 



публичных слушаний: результатах публичных слушаний, но не позднее 

28.03.2017 

Формы оповещения:  публикация оповещения о проведении публичных 

слушаний в газетах, распространяемых на 

территории Центрального, Северного, Северо-

Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-

Западного, Зеленоградского административных 

округов города Москвы: «Москва Центр» от 

29.11.2016 №46 (678), «Север столицы» от 

28.11.2016 № 45 (315) «Звездный бульвар» от 

28.11.2016 №44 (506), «Восточный округ» от 

28.11.2016  №44 (179), «Юго-Восточный курьер» 

от 29.11.2016 №44 (711), «Южные горизонты» от 

29.11.2016 № 46 (726), «За Калужской заставой» 

от 29.11.2016 № 45(179), «На Западе Москвы» от 

29.11.2016 № 45/436, «Москва. Северо-Запад» от 

29.11.2016 № 45/320, «41» № 44(493) от 

29.11.2016; 

- размещение оповещения о проведении 

публичных слушаний и информационных 

материалов  на Официальном портале Мэра и 

Правительства Москвы (https://www.mos.ru/), на 

официальном сайте Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы 

(https://www.mka.mos.ru/), на официальных сайтах 

Префектур административных округов города 

Москвы, на официальных сайтах управ районов: 

сайт управы района Выхино-Жулебино 

http://vyhino-zhulebino.mos.ru; сайт управы района 

Капотня http://uprava-kapotnya.mos.ru/; сайт управы 

района Кузьминки http://kuzminki.mos.ru/ ; 

Сайт управы района Лефортово 

http://lefortovo.mos.ru; сайт управы района 

Люблино http://lublino.mos.ru/; сайт управы района 

Марьино http://marino.mos.ru/; сайт управы района 

Некрасовка http://nekrasovka.mos.ru/; сайт управы 

Нижегородского района 

http://nizhegorodsky.mos.ru/ ; сайт управы района 

Печатники http://pechatniki.mos.ru/; сайт управы 

Рязанского района 

https://ryazansky.mos.ru/ ; сайт управы района 

Текстильщики https://tekstilschiky.mos.ru/ ; сайт 

управы Южнопортового района  

http://uzhnoport.mos.ru/; на официальных сайтах 

http://vyhino-zhulebino.mos.ru/presscenter/news/detail/4334493.html
http://uprava-kapotnya.mos.ru/presscenter/true/detail/4331044.html
http://kuzminki.mos.ru/presscenter/news-of-the-county-s-structures/detail/4330558.html
http://lefortovo.mos.ru/information-on-taxes-and-taxation/?clear_cache_session=Y&clear_cache=Y
http://lublino.mos.ru/
http://marino.mos.ru/
http://nekrasovka.mos.ru/
http://nizhegorodsky.mos.ru/information-on-taxes-and-taxation/
http://pechatniki.mos.ru/
https://ryazansky.mos.ru/presscenter/announcements/detail/4330703.html
https://tekstilschiky.mos.ru/presscenter/news/detail/4331012.html
http://uzhnoport.mos.ru/


муниципальных округов: сайт муниципального 

округа Выхино-Жулебино http://www.vihyno.org ; 

сайт муниципального округа Капотня 

http://мокапотня.рф; сайт муниципального округа 

Кузьминки http://m-kuzminki.ru; сайт 

муниципального округа Лефортово 

ttp://glavmunlef.ru; сайт муниципального округа 

Люблино http://lublino-mos.ru/; сайт 

муниципального округа Марьино http://marino-

mncpl.ru; сайт муниципального округа Некрасовка 

http://vmo-nekrasovka.ru; сайт муниципального 

округа Нижегородский http://mun-nizh.ru; 

сайт муниципального округа Печатники http://vmo-

pechatniki.ru; сайт муниципального округа 

Рязанский http://mo-ryazanskoe.ru; сайт 

муниципального округа Текстильщики http://mun-

tekstil.ru; сайт муниципального округа 

Южнопортовый http://мо-южнопортовый.рф; в 

электронных средствах массовой информации: 

сайт электронной газеты «Юго-Восточный 

курьер»:  http://uv-kurier.ru/; сайт газеты 

«Нижегородский район»: http://nizh-gazeta.ru/ ; 

сайт газеты «Люблино»: http://moelublino.ru/  

«Наш район Южнопортовый»:  http://xn----

7sbajbnjex2blaamqyi8nxb.xn--p1ai/; 

сайт газеты «Кузьминки»: http://gazeta-

kuzminki.ru/; сайт электронной газеты «Районные 

будни» 

http://xn----7sbemcvc6aaeev1c4g.xn--p1ai/;  

сайт газеты «У нас в Текстильщиках»  

http://www.tekgazeta.ru/; сайт газеты «Эхо Района»:  

<http://xn--80aa0aqccl2b9d.xn--p1ai/>; сайт газеты 

«Капотнинский меридиан»:  

http://капотнинскиймеридиан.рф/; сайт газеты 

«Новые Печатники»: http://новые-

печатники.рф/;сайт газеты «Лефортово»: 

http://газета-лефортово.рф 

сайт газеты «Голос Некрасовки»: http://golos-

nekrasovki.ru/; сайт газеты «Марьинский Вестник»: 

http://xn--80aejkacegflnf5aqfq4n.xn--p1ai/ 

- размещение объявлений о проведении 

публичных слушаний на информационных 

стендах на территории Центрального, Северного, 

Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-

http://www.vihyno.org/
http://мокапотня.рф/
http://m-kuzminki.ru/
http://glavmunlef.ru/
http://lublino-mos.ru/
http://marino-mncpl.ru/
http://marino-mncpl.ru/
http://vmo-nekrasovka.ru/
http://mun-nizh.ru/
http://vmo-pechatniki.ru/
http://vmo-pechatniki.ru/
http://mo-ryazanskoe.ru/
http://mun-tekstil.ru/
http://mun-tekstil.ru/
http://мо-южнопортовый.рф/
http://uv-kurier.ru/
http://nizh-gazeta.ru/v-moskve-prodlen-lgotnyj-period-po-nalogu-na-imushhestvo/
http://gazeta-kuzminki.ru/
http://gazeta-kuzminki.ru/
http://www.tekgazeta.ru/
http://эхорайона.рф/v-moskve-prodlen-lgotnyj-period-po-nalogu-na-imushhestvo/
http://капотнинскиймеридиан.рф/v-moskve-prodlen-lgotnyj-period-po-nalogu-na-imushhestvo/
http://газета-лефортово.рф/
http://golos-nekrasovki.ru/
http://golos-nekrasovki.ru/


Западного, Зеленоградского административных 

округов города Москвы; 

- информация о проведении публичных слушаний 

направлена письменно депутатам Московской 

городской думы, председателям Советов 

депутатов муниципальных округов, находящихся 

на территории Центрального, Северного, Северо-

Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-

Западного, Зеленоградского административных 

округов города Москвы.  

 

Место проведения  

публичных слушаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения 

собрания: 

 

 Экспозиции проведены с 06 декабря по 19 декабря 

(включительно) 2016 года по адресам: 

- г. Москва, Марксистская ул., д.24, стр.2, Центр 

социального партнерства префектуры ЦАО; 

- г. Москва, ул. Новая, д. 2, Ховринский Дом 

Культуры Железнодорожников 

- г. Москва, Проспект Мира, д. 123Б, Музейно-

выставочный центр "Рабочий и Колхозница"; 

- г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 78, к.1, Детская 

библиотека № 91 им. Э. Л. Войнич; 

- г. Москва, улица Академика Скрябина д.23, 

ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»,  

актовый зал, 2-й этаж; 

- г. Москва, Каширское шоссе, д. 52, ТЦ 

Москворечье; 

- г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, Центр 

культуры и искусства Меридиан; 

- г. Москва, ул. Богданова, д. 50, Управа района 

Солнцево; 

- г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 21, Культурно-

спортивный комплекс РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- г. Москва, Зеленоград, Центральный пр., д.1, 

Префектура ЗелАО, 1 этаж, холл. 

 

Собрания проведены 22 декабря 2016 г. по 

адресам:  

- г. Москва, Рубцовская наб., д.2/18, Дворец 

культуры МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

- г. Москва, ул. Новая, д. 2, Ховринский Дом 

Культуры Железнодорожников; 

- г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, РГСУ, 



главный корпус, актовый зал, 3 этаж; 

- г. Москва, ул. Мартеновская, д. 25, к/т "Березка"; 

- г. Москва, улица Академика Скрябина д.23, 

ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»,  

актовый зал, 2-й этаж; 

- г. Москва, Каширское шоссе, д. 52, ТЦ 

Москворечье; 

- г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15, Академия 

акварели и изящных искусств Сергея Андрияки; 

- г. Москва, ул. Богданова 50, ГБУК г.Москвы  

"Территориальная клубная система Солнцево"; 

- г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 21, Культурно-

спортивный комплекс РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 

д. 24, ГОУ Детская музыкальная школа № 71; 

Начало собраний - 19.00. 

 

Участники публичных  

слушаний: 

 1) жители города Москвы, имеющие место 

жительства или место работы на территории, в 

границах которой проводятся публичные 

слушания, и представители их объединений; 

2) правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений на территории, в границах 

которой проводятся публичные слушания; 

3) депутаты представительных органов 

муниципальных образований, на территории 

которых проводятся публичные слушания; 

4) депутаты Московской городской Думы. 

Экспозицию посетило 669 человек, количество 

записей в книге учета посетителей и записи 

предложений и замечаний оставили – 669 человек.  

В собрании приняло участие 431 человек, из них 

зарегистрировались: жители - 365 человек; 

работающие на предприятиях района – 17 человек; 

правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений – 10 человек. На собрании 

присутствовали представители органов 

исполнительной власти –39 человек, в том числе 

депутаты представительных органов 

муниципальных образований, на территории Юго-

Восточного административного округа города 



Москвы – 11 человек; депутаты Московской 

городской Думы – 2 человека. 

 
 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний 

Количество Приложение 

Поступившие в период работы экспозиции 669 Приложение № 1 

Поступившие во время проведения собрания 

участников публичных слушаний 

383 
Приложение № 2 

Поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

5200 
Приложение № 3 

Поступившие в период проведения публичных 

слушаний от представительных органов 

муниципальных образований 

12 

Приложение № 4 

Поступившие в период проведения публичных 

слушаний через общегородские 

информационные сервисы 

1666 

Приложение № 5 

 

Подписи членов комиссии на оригинале 

 

 

Секретарь комиссии                                                        Губанова Надежда Юрьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к протоколу публичных 

слушаний № 1/2017 по 

проекту правил 

землепользования и застройки 

города Москвы в отношении 

территорий Центрального, 

Северного, Северо-

Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-

Западного, Западного, Северо-

Западного, Зеленоградского 

административных округов 

города Москвы. 

от « 13 » января 2017 г. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции:  
№ п/п Ф.И.О. Предложение, замечание 

1.  Ипатова Татьяна Григорьевна Проект ПЗЗ одобряю. 

2.  Абанина Анастасия 

Валерьевна 

Проект ПЗЗ одобряю. 

3.  Степанова Юлия Борисовна Проект ПЗЗ одобряю. 

4.  Уткин Алексей Николаевич Проект ПЗЗ одобряю. 

5.  Пашкова Ильмира Эйвазовна Проект ПЗЗ одобряю. 

6.  Савицкая Филиция 

Соломоновна 

Проект ПЗЗ одобряю. 

7.  Гусарова Оксана Игоревна Проект ПЗЗ одобряю. 

8.  Левицкая Тамара Андреевна Замечаний по ПЗЗ нет. 

9.  Кургина Галина Анатольевна Замечаний по ПЗЗ нет. 

10.  Тутова Елена Михайловна Хотелось бы ближе к дому побольше детских 

садов. Проект устраивает. 

11.  Модина Александра 

Николаевна 

Предложение по поводу поликлиники, 

нахождение ближе к месту жительства. 

12.  Ванькова Оксана Николаевна Объекты № 1856306 и 1446160  

построены 

13.  Капенус Нина Викторовна Проект одобрен 

14.  Преснякова Галина 

Александровна  

Проект одобрен 

15.  Казеев Антон Александрович Проект одобрен 



16.  Лазарев Алексей Геннадьевич Проект одобрен 

17.  Щербаков Алексей 

Валерьевич 

Проект одобрен 

18.  Щелкина Анастасия 

Владимировна 

Проект одобрен 

19.  Скалина Татьяна Николаевна Проект одобрен 

20.  Герасимова Валентина 

Михайловна 

Проект одобрен 

21.  Скалина Екатерина 

Александровна 

Проект одобрен 

22.  Бутакова Лидия Михайловна Проект одобрен 

23.  Гостева Лидия Андреевна Проект одобрен 

24.  Богданова Татьяна 

Валентиновна 

Проект одобрен 

25.  Бринюк Фаина Ивановна Проект одобрен 

26.  Сапронова Валентина 

Семеновна 

Проект одобрен, но желательно 

строительство бассейна в районе Выхино 

27.  Архипова Анна Макаровна Проект одобрен, но необходимо 

строительство фок в районе Выхино и 

реконструкция кинотеатра "Волгоград" 

28.  Емельянова Светлана 

Викторовна 

Претензий к проекту не имею. 

29.  Лисицын Юрий Васильевич Замечаний нет. 

30.  Манжос Марина Анатольевна Проект одобряю. Замечаний по ПЗЗ нет. 

Прошу Вас учесть все ГПЗУ и принятые в 

установленном порядке градостроительные 

решения с момента начала публичных 

слушаний и до утверждения проекта. 

31.  Осипова Марина Борисовна Претензий не имею, проект одобряю. 

32.  Осипов Дмитрий Андреевич Без замечаний, одобрено. 

33.  Ивкина Клавдия Ивановна Замечаний нет. 

34.  Шастина Нина Викторовна Замечаний нет. 

35.  Ерохина Лариса Геннадьевна Развитие социальной инфраструктуры очень 

важно в проекте, я за! 

36.  Бусов Василий Владимирович Возражений не имею. 

37.  Бусова Татьяна Петровна Я за проект, но необходимо сохранить 

исторический облик территории  

38.  Чубакова Галина Ивановна Возражений не имею. 

39.  Крылова Любовь Алексеевна Проект поддерживаю. Важно утвердить 

функциональные назначения территорий в 



нашем округе, чтобы избежать точечной 

застройки. 

40.  Егоров Павел Анатольевич С проектом ознакомлен. 

41.  Акулина Ирина Алексеевна Возражений не имею. 

42.  Петрова Виктория Георгиевна С проектом ПЗЗ согласна. 

43.  Оробец Лариса Владимировна Замечаний нет. 

44.  Тютюнева Анжела 

Владимировна 

Замечаний нет. 

45.  Тютюнева Жанет Асековна Замечаний нет. 

46.  Белова Елена Викторовна Проект поддерживаю. 

47.  Белов Александр Юрьевич Проект поддерживаю. 

48.  Фёдорова Евгения Юрьевна Проект поддерживаю. 

49.  Насырова Фанзия Абдулловна Проект одобряю. Самое главное, чтобы не 

было точечной застройки. 

50.  Пименов Алексей Иванович С проектом ознакомлен. 

51.  Петрухина Елена Анатольевна На газонных территориях не планируется 

строительство. И это хорошо. Проект 

поддерживаю. 

52.  Бирашевич Юлия Николаевна Возражений не имею. 

53.  Шляпин Денис Владимирович С проектом ознакомлен. 

54.  Корольков Александр 

Евгеньевич 

С проектом ознакомлен. 

55.  Блохин Антон Борисович С проектом ознакомлен. 

56.  Блохин Дмитрий Борисович Возражений не имею. 

57.  Нюхалов Сергей Юрьевич Я за проект, но необходимо сохранить 

исторический облик территории. 

58.  Щербаков Дмитрий Иванович Возражений не имею. 

59.  Тренченко Денис Алексеевич С проектом ознакомлен. 

60.  Первушин Дмитрий 

Николаевич 

С проектом ознакомлен. 

61.  Рощупкин Александр 

Сергеевич 

Развитие очень важно в проекте, я за! 

62.  Егоров Алексей Михайлович Возражений не имею. 

63.  Ткачук Дмитрий Олегович С проектом ознакомлен. 

64.  Чемодин Алексей Сергеевич С проектом ознакомлен. 

65.  Яровая Ирина Олеговна Очень бы хотелось, чтобы на территории к/т 



"Волгоград" действительно создали 

культурно-досуговый центр. За проект! 

66.  Ильдинова Тамара Николаевна Желательно, чтобы в к/т "Волгоград" создали 

культурно-оздоровительный центр . Проект 

одобряю! 

67.  Грибан Светлана Степановна Вместо торгового центра в к/т "Волгоград" 

сделали бассейн. Проект одобряю! 

68.  Крылова Ирина Викторовна Что бы в к/т "Волгоград"  создали культурно-

оздоровительный центр. Проект одобряю! 

69.  Боркова Ольга Николаевна Большое спасибо, что бассейн нам построят. 

Хотелось бы , что бы у нас во дворе была 

музыкальная школа. В целом проект 

понравился. 

70.  Нестеренко Людмила 

Алексеевна 

Больше благоустройства и навести порядок в 

парке Плющева 

71.  Лунина Татьяна Николаевна Проект одобряю 

72.  Деркач Нина Борисовна Проект одобряю 

73.  Деркач Евгения Ефимовна Проект одобряю 

74.  Барышева Людмила 

Николаевна 

Проект одобряю 

75.  Четырин Вячеслав Алексеевич Проект одобряю 

76.  Захаров Владимир Евгеньевич Проект одобряю 

77.  Герасимов Сергей Федорович Проект одобрен, некорректно указан адрес и 

параметры объекта № 1361954 

78.  Истратова Зинаида Павловна Проект поддерживаю 

79.  Калина Елена Ивановна Проект одобряю 

80.  Макова Лариса Федоровна Проект одобряю 

81.  Алейник Павел Владимирович Проект одобряю 

82.  Алексеев Дмитрий 

Александрович 

Проект одобряю 

83.  Сметанина Ольга 

Владимировна 

Проект одобряю, на месте кинотеатра 

Волгоград сделать спортивно-досуговый 

центр 

84.  Агеева Антонина Васильевна Проект одобряю, на месте кинотеатра 

"Волгоград" сделать спортивно-досуговый 

центр 

85.  Гаврикова Наталья 

Николаевна 

Необходимо сохранить как можно больше 

зеленых насаждений и создать парки 

86.  Бухарина Анастасия 

Романовна 

Замечаний по ПЗЗ нет 

87.  Трифонова Юлия Павловна Замечания отсутствуют 



88.  Гороздина Наталья 

Владимировна 

Предусмотреть строительство детских 

учреждений и парков 

89.  Кузнецова Мария Михайловна Представить более расширенную 

информацию для жителей о планируемой 

реконструкции и сноса жилой застройки по 

ул. Смирновская, Подъемная, Рогожский 

поселок. 

90.  Иванов Геннадий Николаевич Представить на публичные слушания 

информацию о перспективном развитии 

микрорайона (ул. Смирновская, Подъемная, 

Рогожский поселок) 

91.  Тимошенко Надежда 

Всеволодовна 

Необходимо предусмотреть на ул. Подъемная 

площадку для выгула собак 

92.  Сухова Татьяна Николаевна Развитие социальной инфраструктуры очень 

важно в проекте. Я за проект 

93.  Тамбовцев Геннадий 

Романович 

Постройте новые поликлиники, школы, а 

также площадки для выгула собак 

94.  Тимофеева Ирина Сергеевна Возражений не имею 

95.  Федосеева Надежда 

Владимировна 

Необходимо сохранить как можно больше 

зеленых насаждений и создать новые 

природные парковые зоны. Прошу учесть мое 

мнение 

96.  Харькова Наталья 

Владимировна 

С проектом ознакомлена 

97.  Черсухина Надежда 

Васильевна 

Проект поддерживаю, очень важно утвердить 

функциональные назначения территорий, 

чтобы избежать точечной застройки 

98.  Чупрыгин Юрий Николаевич Возражений не имею 

99.  Шевердяева Галина 

Тимофеевна  

Необходимо строительство новых 

поликлиник, школ, а также площадок для 

выгула собак 

100.  Юргенсон Павел 

Владимирович 

За проект, возражений не имею 

101.  Яцунь Нина Александровна С проектом ознакомлена 

102.  Курьянова Нэлли Викторовна Замечания по ПЗЗ отсутствуют 

103.  Грибанова Мария Павловна Предусмотреть строительство культурного 

центра вместо кинотеатра "Волгоград" вместо 

кафе "встреча" запланировать строительство 

выхода станции метрополитена. 

Предусмотреть строительство банно- 

прачечного комбината на месте 19 

таксомоторного парка. Обязательно 

построить пешеходный переход с удобствами 

для инвалидов. Предусмотреть строительство 

домов гостиничного типа, в связи с нехваткой 



жилой площади. Учесть строительство 

бесплатных спортивных комплексов для 

детей и малоимущих. 

104.  Панина Ирина Ивановна Прошу учесть как можно больше фоков и 

прогулочных зон при реализации проекта 

105.  Ожогина Надежда 

Владимировна 

С проектом ознакомлена 

106.  Матвеева Валентина 

Ефимовна 

Возражений к проекту не имею 

107.  Асауляк Елена Валерьевна 185.63.06 и 144.61.60 построены, из плана 

убрать. Замечаний по ПЗЗ нет. 

108.  Алексеев Евгений Дмитриевич Замечаний по проекту нет 

109.  Веселый Владимир 

Владимирович 

Развитие социальной структуры очень важно 

в проекте, я за. 

110.  Николаева Ульяна 

Дмитриевна 

Замечаний по проекту нет 

111.  Ульянова Мария Сергеевна Замечаний по ПЗЗ нет, учесть строительство 

досуговых учреждений для детей 

112.  Синяева Светлана Леонидовна Заложить в ПЗЗ как можно больше фоков 

113.  Кафанова Лариса Алексеевна Развитие социальной структуры очень важно 

в проекте, я за. 

114.  Треньчикова Лилия 

Александровна 

Учесть строительство досуговых учреждений 

для детей 

115.  Орешкина Валентина 

Васильевна 

Замечаний по ПЗЗ нет 

116.  Брызгалова Элла Игоревна Учесть строительство новых досуговых 

учреждений 

117.  Бычкова Любовь Ивановна Возражений не имею 

118.  Васильева Татьяна 

Викторовна 

Замечаний к ПЗЗ нет 

119.  Дорошин Вячеслав 

Константинович 

Я за проект 

120.  Максимова Дарья Васильевна Возражений не имею 

121.  Попова Людмила Тимофеевна Я за проект. Главное чтобы ПЗЗ сохранили 

сегодняшнюю застройку 

122.  Праведников Антон 

Владимирович 

Возражений не имею 

123.  Симанкова Елена Вадимовна Построить больше школ и учреждений для 

детей 

124.  Сорокина Маргарита 

Леонтьевна 

Построить новые школы, поликлиники 

125.  Стаханова Елена Мартиновна Я за проект, но необходимо сохранить 

исторический облик территории 

126.  Кочетов Виктор Васильевич Возражений не имею 



127.  Биро Галина Павловна Построить новые поликлиники и школы 

128.  Венцеслицкая Елена 

Владимировна 

Я за проект 

129.  Евсюткина Наталья 

Михайловна 

Снести хрущевки и переселить (волновое 

переселение). Построить детскую больницу в 

ЮВАО 

130.  Варнавская Татьяна Ивановна Возражений не имею 

131.  Самиева Татьяна Викторовна Я за проект 

132.  Фадеева Надежда Николаевна Предложений и замечаний нет 

133.  Маглакелидзе Тамара 

Шотаевна 

Я за проект 

134.  Матюхина Светлана Сергеевна Учесть строительство новых досуговых 

учреждений 

135.  Саратовцева Людмила 

Вячеславовна 

Я за проект! 

136.  Куркин Андрей Викторович Я за проект, но необходимо сохранить 

исторический облик территории 

137.  Морозов Николай Васильевич Предложений и замечаний нет. 

138.  Фатин Михаил Дмитриевич За утверждение проекта 

139.  Акимов Александр Львович Построить новые поликлиники 

140.  Алексеева Валерия 

Геннадьевна 

Возражений нет 

141.  Глинская Лариса Николаевна Постройте новую детскую поликлинику в 

районе Кузьминки 

142.  Шафер Ольга Александровна Я за проект 

143.  Харламов Сергей Андреевич Построить как можно больше ФОКов 

144.  Баранова Тамара Валерьевна Замечаний нет. Сохранить больше 

озелененной территории 

145.  Сиберев Денис Евгеньевич Утверждаю проект 

146.  Ефимова Татьяна 

Александровна 

За строительство учреждений для детей и 

пенсионеров 

147.  Шеменева Татьяна Васильевна Все хорошо. Замечаний нет. 

148.  Чистяков Юрий Васильевич Предусмотреть в парке Люблино площадку 

для выгула собак. 

149.  Филенкова Елена Викторовна Все замечательно. Я за проект. 

150.  Маркиданова Ольга 

Владимировна 

Я за проект 

151.  Орлова Нелли Анатольевна Замечаний нет.  

152.  Аксёнкина Валентина 

Ивановна 

Всё устраивает. Я за проект. 



153.  Щербакова Наталья 

Григорьевна 

Построить как можно больше школ , больниц 

154.  Сысоева Екатерина 

Владимировна 

Замечаний нет 

155.  Салбиева Галина 

Ханджериевна 

Все отлично. Я за проект. 

156.  Чвыкова Людмила 

Михайловна 

Возражений нет 

157.  Старовойт Владимир 

Петрович 

Я за утверждение проекта. 

158.  Жадик Мария Григорьевна Предложений нет. Я за. 

159.  Иванова Лилия Владимировна Замечаний нет. 

160.  Булавченко Светлана 

Анатольевна 

Замечаний нет. 

161.  Крючкова Лидия Петровна Построить в районе Выхино-Жулебино 

бассейн. Реконструкция кинотеатра 

Волгоград. 

162.  Ботина Наталья Борисовна Строительство бассейна и спортивного 

центра в районе Выхино-Жулебино 

163.  Коновалова Лилия 

Владимировна 

Замечаний нет. 

164.  Черевач Ирина Эдуардовна Замечаний нет 

165.  Батяева Людмила Анатольевна Замечаний нет 

166.  Пономарева Елена 

Владимировна 

Замечаний нет 

167.  Жильцова Ирина Ивановна Построить как можно больше учреждений 

для детей и развлекательные  центры для 

детей. Проект одобряю. 

168.  Чеснокова Анаит Хачиковна Возражений не имею 

169.  Карлов Владислав Сергеевич Возражений не имею 

170.  Шилина Татьяна Петровна Не горят некоторые фонари 

171.  Титова Наталия 

Александровна 

Ускорить открытие метро 

172.  Смирнова Лариса 

Валентиновна 

Ферг ул. 17 - одобряю и ускорить 

строительство и открытие ст.метро 

173.  Джанашвили Елена 

Анатольевна 

Увеличить кол-во зеленых зон, детских 

площадок. 

174.  Беляков Андрей Геннадиевич Возражений не имею 

175.  Казарян Аида Борисовна Возражений не имею 

176.  Усова Марина Владимировна Возражений не имею 

177.  Пироженко Лариса Возражений не имею 



Михайловна 

178.  Семин Сергей Александрович Возражений не имею 

179.  Сидоренко Валентина 

Леонтьевна 

Возражений не имею, увеличить кол-во 

зелени у Люблинского пруда 

180.  Еремеева Наталья Викторовна  Возражений не имею, запланировали 

постройку бассейна  

181.  Кибисова Марина 

Владимировна 

Возражений не имею 

182.  Анашкина Ирина 

Владимировна 

Дополнительно обустроить детские 

площадки, досуговые учреждения и 

кинотеатры. 

183.  Богдан Любовь Николаевна Возражений не имею Благодарность за 

информацию 

184.  Овчинникова Валентина 

Валерьевна 

Возражений не имею 

185.  Павлова Анна Валентиновна Возражений не имею 

186.  Родина Марина Эдвинновна Возражений не имею 

187.  Власова Светлана Юрьевна Возражений не имею 

188.  Янкович Шандор Андрашевич Возражений не имею 

189.  Заботкина Надежда 

Анатольевна 

Возражений не имею 

190.  Митюнина Ирина 

Владимировна 

Возражений не имею 

191.  Ковалева Людмила Львовна  В 126 квартале пожелания: увеличить кол-во 

озеленения, детских площадок, заменить 

асфальтобетонное покрытие, упорядочить 

парковку т/с возле метро 

192.  Тарасова Наталья Викторовна Рязанский пр. д. 66 построить детская 

площадка и спортивный комплекс 

193.  Богачева Ольга 

Александровна 

Возражений не имею 

194.  Трофимова Татьяна 

Александровна 

Организовать строительство ФОК в районе 

Ташкентской ул 

195.  Кузнецова Наталья 

Алексеевна 

Возражений не имею  

196.  Азизурахман Татьяна 

Владимировна 

БНК по ул. Верхние поля д. 40 к.2 необходим, 

ФОК ул. Мячковский б-р, вл.32 необходим 

197.  Азизурахман Зафар необходимо восстановить к/т Экран 

198.  Егрчукова Людмила 

Ильинична 

Проект одобрен 

199.  Наколова Татьяна Николаевна С проектом ознакомлена 

200.  Устинова Наталья Николаевна С проектом ознакомлена 



201.  Устинов Федор Андреевич Я за проект, но необходимо сохранить 

исторический облик территории 

202.  Усачев Николай Васильевич С проектом ознакомлен 

203.  Морева Надежда 

Александровна 

Проект одобрен 

204.  Лешкина Надежда 

Александровна 

С проектом ознакомлен 

205.  Могильный  Алексей 

Сергеевич 

С проектом ознакомлен, я за. 

206.  Бирюкова Валентина 

Александровна 

С проектом ознакомлена 

207.  Савина Наталья Анатольевна С проектом ознакомлена, на территории нет 

футбольного поля, многофункциональной 

детской площадки, баскетбольного поля. 

208.  Пирожникова Ирина Юрьевна С проектом согласна, нравиться, за 

209.  Соловьева Светлана 

Владимировна 

Ознакомлена, понравилось, что построят 

досуговые учреждения, сады и школы 

210.  Трофимова Надежда 

Николаевна 

С проектом ознакомлена 

211.  Александрова Валентина 

Николаевна 

Проект одобрен 

212.  Белая Виктория Юрьевна Ознакомлена с проектом, одобрен 

213.  Алямов Шамиль Хайдярович Проект одобрен 

214.  Бондарь Олег Николаевич Проект одобрен 

215.  Борискина Валентина 

Григорьевна 

Проект одобрен, замечаний нет 

216.  Лукашева Вера Ивановна Проект одобрен, но хотелось бы  фонтаны 

217.  Красноженова Ольга 

Анатольевна 

Очень понравился проект. Доступно 

объяснили. 

218.  Балахонова Мария 

Дмитриевна 

с проектом ознакомлена 

219.  Надсадина Наталья Федоровна С проектом ознакомлена.Положительное 

мнение. 

220.  Баданова Ирина Львовна С проектом ознакомлена 

221.  Кузьмин Николай Иванович С проектом ознакомлен 

222.  Кузьмина Екатерина 

Васильевна 

С проектом ознакомлена 

223.  Гусева Екатерина Евгеньевна С проектом ознакомлена 

224.  Ростовская Алла 

Александровна 

С проектом ознакомлена 

225.  Долгополова Татьяна Юрьевна Хотелось  бы произвести снос домов 

пятиэтажек по Самаркандскому бульвару 



226.  Ятманова Лилия Азеровна С проектом ознакомлена 

227.  Демчук Алексей 

Александрович 

Очень хороший проект, я за 

228.  Махмутова Маргарита 

Анатольевна  

С проектом ознакомлена 

229.  Джуненкова Раиса 

Анатольевна 

Проект одобрен 

230.  Бонкина Вера Михайловна  Очень важно оставить историческую 

ценность. Проект интересен 

231.  Пыхтеева Валентина 

Владимировна 

Ознакомлена с проектом 

232.  Румянцев Сергей Юрьевич Согласен с проектом 

233.  Парсанова Елена Анатольевна Проект понравился. Все будет доступно 

234.  Силаева Ирина Владимировна С проектом ознакомлена 

235.  Воронцова Екатерина 

Игоревна 

Предусмотреть ремонт кинотеатра 

"Волгоград" Хотелось бы видеть больше 

книжных магазинов в районе 

236.  Чаукина Наталья 

Владимировна 

С проектом ознакомлена 

237.  Богданова Жанна Валерьевна С проектом ознакомлена 

238.  Шишкина Надежда 

Александровна 

Предусмотреть строительство аквапарка, 

кинотеатра и МФЦ. С проектом согласна. 

239.  Васильева Любовь 

Владимировна 

С проектом ознакомлена 

240.  Бойцова Татьяна Николаевна школа. В целом проект понравился. 

проект одобряю 

241.  Стулова Светлана Сергеевна замечаний нет.  Проект одобряю 

242.  Коваленко Валентина 

Николаевна 

возражений нет 

243.  Белова Нэля Алексеевна проект очень понравился. в нем рассмотрены 

важные инфрастр. объекты для р-на 

244.  Парфенова Елена Николаевна возражений нет 

245.  Полякова Людмила 

Викторовна 

возражений нет 

246.  Лубова Екатерина 

Анатольевна 

возражений нет 

247.  Корчинонецов Александр 

Севичевич 

возражений нет 

248.  Боршова Мария Васильевна все одобряю 

249.  Гончарова Галина Алексеевна одобряю проект 

250.  Несмиянова Александра 

Викторовна 

все понравилось. Одобряю 



251.  Запеклая Нина Павловна очень одобряю 

252.  Андреева Наталья 

Михайловна 

проект одобряю замечаний нет 

253.  Чалых Алексей Юрьевич проект одобряю,  вынести ТЦ "Москва" за 

пределы МКАД 

254.  Гущина Татьяна Николаевна возражений не имею 

255.  Калмыков Михаил Валерьевич проект одобряю 

256.  Мартынов Александр 

Владимирович 

возражений не имею 

257.  Петрова Екатерина 

Александровна 

возражений не имею. Замечаний нет 

258.  Паничкина Любовь Юрьевна проект одобряю 

259.  Витушкина Анна Валерьевна проект одобряю 

260.  Долматова Наталья Юрьевна проект одобряю, но добавить  

освещенность улиц 

261.  Чесноков Вячеслав 

Михайлович 

проект одобряю, замечаний нет 

262.  Герасимова Валентина 

Васильевна 

проект одобряю 

263.  Геращенко Владимир 

Николаевич 

проект одобряю, замечаний нет 

264.  Морозова Галина Викторовна претензий не имею, проект одобряю 

265.  Браер Оксана Анатольевна проект поддерживаю 

266.  Белкова Инна Анатольевна Замечаний нет. Сохранить и приумножить 

зеленые территории. За проект. 

267.  Ананьев Олег Вячеславович проект поддерживаю 

268.  Балабуткин Алексей 

Алексеевич 

Обустроить набережную Москвы-реки 

с 1го квартала до 5го квартала. Проект  

поддерживаю 

269.  Герасин Кирилл Михайлович Проект поддерживаю. Все в порядке. 

270.  Максимова Татьяна 

Владимировна 

Проект одобряю 

271.  Толкачева Римма Леонтьевна Проект одобряю 

272.  Лукьянова Евгения Сергеевна Проект одобряю 

273.  Нуждин Алексей 

Александрович 

Проект одобряю 

274.  Чалова Ирина Васильевна  Проект одобряю 

275.  Волокитин Евгений 

Вячеславович 

Проект одобряю 

276.  Бадыло Раиса Сергеевна Проект одобряю 



277.  Аскарова Нина Ивановна Проект одобряю 

278.  Попова Марина Глебовна Проект одобряю 

279.  Пыхонин Сергей Витальевич Проект одобряю, Изменить квадрат 

пятиэтажных зданий между ул. 

Краснодонской и Спортивным пр-д, 

желательно снести их, реконструкция 

стадиона Локомотив 

280.  Романова Галина Васильевна Проект одобряю 

281.  Сабадах Наталья Алексеевна Проект одобряю 

282.  Абилов Эльвин Агаджан оглы Проект одобряю 

283.  Аксенова Виктория Сергеевна Проект одобряю 

284.  Васягина Галина Михайловна Проект одобряю 

285.  Литвинова Светлана 

Викторовна 

Проект одобряю, хотелось бы чтоб работал 

286.  Рошка Федор Николаевич Проект одобряю 

287.  Загвоздина Екатерина 

Юрьевна 

Проект одобряю 

288.  Сауленкова Светлана 

Владимировна 

Проект одобряю 

289.  Сорина Ольга Васильевна За строительство запланированных объектов 

на территории Капотня полностью согласна. 

Прошу ускорить сроки. 

290.  Иващинко Юлия 

Владимировна 

Нет замечаний 

291.  Зайцева Ирина Евгеньевна Хочется бассейн на территории района 

Выхино 

292.  Степанов Станислав 

Геннадьевич 

Все устраивает. Хочу чтобы все 

реализовалось. 

293.  Архипова Татьяна 

Александрова  

Согласна со всем. 

294.  Клименко Людмила Юрьевна Замечаний нет 

295.  Логвинов Николай Алексеевич Замечаний нет 

296.  Логвинова Светлана 

Альбертовна 

Замечаний нет 

297.  Желтовская Людмила 

Михайловна 

Замечаний нет 

298.  Ганеев Вялижан 

Габдурахманович 

Замечаний нет 

299.  Мирзлякова Любовь 

Викторовна 

Замечаний нет 

300.  Алтунская Татьяна Замечаний нет 



Александровна 

301.  Кадукова Елена Викторовна Замечаний нет 

302.  Косянчук Александр 

Степанович 

Замечаний нет 

303.  Сибирева Анастасия 

Александровна 

Замечаний нет 

304.  Ромашева Анна Николаевна Замечаний нет. Предложение: хоккейная 

площадка с искусственным льдом. 

305.  Ковалева Светлана 

Анатольевна  

Замечаний нет. Предложение: новую 

поликлинику в районе. 

306.  Немых Гульнара Харисовна  Замечаний нет 

307.  Николаева Екатерина 

Степановна 

1. Необходимо строительство бассейна. 2. 

Построить оздоровительный комплекс по 

адресу: Капотня,  2 квартал 

308.  Коротенко Михаил 

Владимирович 

Внести дополнительные данные о целевом 

использовании земельных  участков (4.9.0. 

размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок, парковок, гаражей, в том 

числе многоярусных;4.9.1.4. Размещение 

мастерских предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов придорожного сервиса ) по адресам: 

Капотня, 3-ий квартал, вл.25 А (кадастровый 

номер 77:04:0004021), Капотня 3-ий квартал 

вл. 25Б, стр.2 (77:04:0004021), Капотня 3-ий 

квартал (77:04:0004021:10897) в соответствии 

с распоряжениями Департамента городского 

имущества города Москвы № 10314 от 

15.07.2015, № 10315 от 15.07.2015, № 10316 

от 15.07.2015, № 4028 от 29.02.2016   

309.  Дрожжин Александр 

Викторович 

Внести дополнительные данные о целевом 

использовании земельных  участков (4.9.0. 

размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок, парковок, гаражей, в том 

числе многоярусных;4.9.1.4. Размещение 

мастерских предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов придорожного сервиса ) по адресам: 

Капотня, 3 - ий квартал, вл.25 А (кадастровый 

номер 77:04:0004021), Капотня 3- ий квартал 

вл. 25Б, стр.2 (77:04:0004021), Капотня 3-ий 

квартал (77:04:0004021:10897) в соответствии 

с распоряжениями Департамента городского 

имущества города Москвы № 10314 от 

15.07.2015, № 10315 от 15.07.2015, № 10316 



от 15.07.2015, № 4028 от 29.02.2016   

310.  Павлова Галина Михайловна предложения указанные в экспозиции  

поддержаны жителями 

311.  Кулиева Нина Даниловна предложения указанные в экспозиции  

поддержаны жителями 

312.  Прошина Елена Ивановна  ждем реализации проектов, предложенных на 

экспозиции 

313.  Щербатюк Анастасия 

Васильевна 

все понравилось 

314.  Бородина Анна Юрьевна ждем строительства новых объектов 

315.  Туловская Жанна Анатольевна возражений не имею 

316.  Пантелеева Любовь 

Александровна 

замечаний не имею 

317.  Шаталкина Ольга 

Александровна 

1. Перенести МФЦ на другую сторону 

Волгоградского проспекта. 2. В этом  здании 

сделать детскую поликлинику 

318.  Гончарова Анна Викторовна замечаний не имею 

319.  Уварова Нина Алексеевна 1. Продажа построенных объектов 

государством. 2. в поликлинике сделать весь 

штат врачей 

320.  Серова Нина Анатольевна предложения чтобы не было точечной 

застройки, сохранение исторического облика   

321.  Евтин Николай Николаевич замечаний нет 

322.  Шолохова Ирина Михайловна поддерживаю проект 

323.  Субботина Татьяна 

Валерьевна 

замечаний нет 

324.  Орлова Надежда Ивановна замечаний не имею 

325.  Муха Наталья Федоровна замечаний нет 

326.  Криски Татьяна Владимировна со всем согласна 

327.  Строганова Наталья 

Александровна 

замечаний нет 

328.  Шпаченкова Татьяна 

Михайловна 

скорейшее воплощение в жизнь 

329.  Шувалова Людмила 

Прокофьевна 

утвердить представленный план 

330.  Овчаренко Екатерина 

Викторовна  

против проекта, так как территория дома 

попадает в промышленную зону 

331.  Захирина Ирина 

Владимировна 

продолжить велодорожку к Кузьминскому 

парку. Сделать больше спортивных площадок  

332.  Жаркова Наталья Сергеевна согласна с проектом, против точечной 

застройки 

333.  Карпова Ольга Николаевна прошу отклонить представленный на 

публичные слушания проект в отношении 



района Некрасовка 

334.  Бабаев Тофик Самедович замечаний не имею 

335.  Аксенкина Кристина 

Яковлевна 

Ознакомлена. Замечаний нет 

336.  Никифорова Надежда 

Яковлевна 

Проект одобряю. Просьба рассмотреть 

возможность строительства детского 

досугового центра по ул. Новороссийской 

337.  Добрышкина Елена 

Александровна 

С проектом ознакомлена. Поддерживаю 

338.  Каскевич Людмила 

Николаевна 

Проект понравился. Одобряю 

339.  Овчаренко Галина Васильевна Я за проект. Ознакомлена 

340.  Акимов Борис Евгеньевич Согласен с проектом 

341.  Смирнова Татьяна Алексеевна Правила нужны. Я за! 

342.  Гюя Галина Ривильевна Ознакомилась с проектом. Поддерживаю! 

343.  Вдовиченко Елена 

Александровна 

Проект одобряю.  

344.  Юрманова Светлана 

Алексеевна 

С проектом ознакомлена. Поддерживаю 

345.  Парфенова Елена Николаевна Согласна. Проект одобряю 

346.  Бойко Галина Михайловна С проектом ознакомлена. Поддерживаю 

347.  Лунина Татьяна Николаевна Очень понравилось. Доступно  

объяснили. 

348.  Кравцова Эвелина Игоревна Проект поддерживаю 

349.  Мосягина Лариса Михайловна Проект поддерживаю 

350.  Злодеева Валентина 

Викторовна 

Проект поддерживаю. Замечаний нет 

351.  Непомнящих Галина 

Кузьминична 

Пожелание не сносить к-р "Высота". 

Проект поддерживаю 

352.  Борзенкова Татьяна 

Николаевна 

Понравилось, хорошо что строят  

детские сады 

353.  Лягушкина Валентина 

Дмитриевна 

Все понравилось. Поддерживаю 

354.  Сидоров Сергей Николаевич Согласен с проектом 

355.  Юшкевич Сергей 

Вениаминович 

Ознакомлен. Поддерживаю 

356.  Николина Галина Дмитриевна Проект поддерживаю. Прошу рассмотреть 

возможность вывода дома ул. Ейская, д.11/31 

из природоохранной зоны с целью 

реконструкции. Часть дома постройки 1936г, 

вторая часть 1949 г. 



357.  Бодягин Михаил Юрьевич Возражений нет. Проект правильный 

358.  Гаврюшина Татьяна 

Валентиновна 

Согласна с проектом. За! 

359.  Черенкова Елена Васильевна Замечаний нет 

360.  Лясота Олег Александрович Ознакомился. Проект одобряю 

361.  Мазелина Светлана Сергеевна Я за проект.  

362.  Мустафаев Мурад 

Шамильевич 

Просьба дополнить проект в части  

строительства спортивного комплекса 

на территории р-на Выхино 

363.  Горячева Лидия Анатольевна Бедная Некрасовка. Кругом одни дома. На 

участке, где должно быть метро, почему-то 

предусмотрена жилая застройка. Сначала 

разберитесь, а потом выносите проект на 

публичные слушания. 

364.  Бодров Артем Станиславович Замечаний нет. Полностью за! 

365.  Макарова Ольга Романовна Проект одобряем. Просьба предусмотреть 

строительство досугового центра. Просим 

разместить МФЦ ближе к метро Люблино. 

366.  Назаренко Марина 

Дмитриевна 

Ознакомлена. 

367.  Пятышева Елена 

Валентиновна 

Поддерживаю проект. 

368.  Райзман Валерия 

Владимировна 

Ознакомлена и поддерживаю. 

369.  Балаян Венера Борисовна Ничего не имею против проекта. Все хорошо. 

370.  Ковалева Галина Семеновна Я довольна проектом. 

371.  Сливина Юлия Викторовна Замечаний нет. 

372.  Любимова Любовь 

Николаевна 

Ознакомлена с проектом. 

373.  Гордеева Ольга Викторовна Поддерживаю. 

374.  Толстиков Платон Сергеевич Поддерживаю проект ПЗЗ. 

375.  Бородина Анна Юрьевна Поддерживаю. 

376.  Комраков Алексей 

Михайлович 

Ознакомлен. 

377.  Гурба Константин Васильевич Ознакомлен с проектом. 

378.  Луханин Юрий Петрович Согласен 

379.  Бубкова Маргарита Петровна В целом поддерживаю проект. Побольше 

зелени. 

380.  Шапиро Лев Борисович Ознакомлен. 



381.  Шардакова Мария Андреевна Не против. Больше деревьев. 

382.  Ферапонтова Маргарита 

Владимировна 

Ознакомлена с проектом землепользования. 

383.  Мазжерина Ирина 

Валентиновна 

Ясно. Я не против. 

384.  Пинчук Кристина 

Александровна 

Замечаний НЕТ! 

385.  Шкутова Людмила Петровна Замечаний нет. 

386.  Храмеева Лидия Васильевна Поддерживаю проект. 

387.  Шардакова Дарья Андреевна Я ЗА проект. 

388.  Фильченко Светлана 

Викторовна 

С проектом ознакомлена. 

389.  Сафронова Любовь 

Николаевна 

Проект одобрен. 

390.  Гусарова Олеся Николаевна С проектом ознакомилась. Все очень 

доступно объяснили. Понравилось. 

391.  Важова Ксения Евгеньевна Ознакомлена. 

392.  Глазов Алексей Федорович Ознакомлен. 

393.  Новиков Алексей Дмитриевич Ознакомлен. Замечаний нет. 

394.  Киселева Нина Борисовна Замечаний нет. 

395.  Смирнова Любовь Юрьевна По проекту за нашим домом предусмотрено 

строительство банно-прачечного комбината, 

он нам не нужен. Мы против! 

396.  Васюкин Кирилл Юрьевич Мы против представленного проекта. На 

участке где должно быть метро почему-то 

жилая застройка….? Это должна быть 

общественно-природная зона. Прошу 

отклонить представленный на публичные 

слушания проект. 

397.  Монахова Галина Сергеевна С проектом ознакомлена 

398.  Рухменев Юрий Дмитриевич Проект одобряю, очень понравился 

399.  Салькова Валентина Ивановна С проектом ознакомлена. Одобряю 

400.  Ярцев Михаил Иванович Возражений не имею 

401.  Якшумятов Ренат 

Абдулхадерович 

С проектом ознакомлен 

402.  Авсинеев Владимир 

Михайлович 

Возражений не имею 

403.  Айранетян Вардан 

Вараздагович 

Развитие социальной инфраструктуры очень 

важно в проекте. Мне очень понравилось 

404.  Чувелева Наталья Ивановна С проектом ознакомлена 



405.  Хачатурян Левон Сергеевич Проект одобрен 

406.  Ярихметова Надежда 

Викторовна 

проект одобрен 

407.  Гуслева Татьяна 

Александровна 

Ознакомлена с ПЗЗ 

408.  Слескаух Глеб Александрович Проект одобрен 

409.  Озерова Анастасия Павловна Понравился проект, очень интересно 

410.  Семенова Елена Вячеславовна С ПЗЗ ознакомлена 

411.  Шуляк Анна Федоровна Проект одобрен 

412.  Михайлина Светлана 

Павловна 

Экспозиция интересна. Больше озеленений 

хотелось бы. Хотелось бы, чтобы 

инфраструктура была только во благо 

жителей 

413.  Булимова Валентина Егоровна С проектом ознакомлена 

414.  Оболенская Светлана 

Юрьевна 

С проектом ознакомлен. Согласен 

415.  Яковенко Наталья 

Михайловна 

Проект одобряю. Понравился 

416.  Добровольский Вячеслав 

Иванович 

Проект одобряю. 

417.  Акшигитова Равиля 

Маликовна 

Возражений не имею 

418.  Волдайская Анжелика 

Васильевна 

Согласна с проектом 

419.  Андрухович Сергей 

Анатольевич 

Проект одобрен 

420.  Гуляев Михаил Петрович Возражений не имею 

421.  Гуляева Оксана Григорьевна с проектом ознакомлена 

422.  Иванова Нина Александровна Как так можно! Наш дом вошел в зону 

промышленного назначения. Плохой проект 

не доработан!!! 

423.  Толстиков Платон Сергеевич Поддерживаю проект. 

424.  Макаров Михаил Альбертович Проект поддерживаю. На месте бывшего 

оптового рынка организовать торговлю 

мелкими продуктами для бытовых нужд. 

425.  Андреева Тамара Михайловна  Проект поддерживаю. 

426.  Аникина Ольга Николаевна  Проект поддерживаю. 

427.  Ульянова Ирина Григорьевна проектами по районам Выхино - Жулебино, 

Кузьминки полностью согласна. 

Использовать кинотеатр Волгоград по 

функциональному назначению 



428.  Макарова Ольга Николаевна на месте бывшего  оптового рынка 

организовать торговлю мелких бытовых нужд 

429.  Емельянова Людмила 

Павловна 

Проект одобряю, т.к. в нем учтены те 

объекты, которых не хватает в районе 

Выхино - Жулебино. Особенно благодарны за 

кинотеатр Волгоград 

430.  Стручкова Ирина Николаевна Бассейн рядом с домом (ул. Ташкентская, 

д.32/156 ) 

431.  Дроздова Антонина 

Николаевна 

Убрать авторынок для уменьшения 

количества машин вблизи дома 

432.  Свиридова Светлана 

Анатольевна 

убрать авторынок для уменьшения 

количества машин во дворе 

433.  Ермолаев Артем Алексеевич поддерживаю проект 

434.  Волков Борис Николаевич Полностью за! 

435.  Мартынова Раиса Шакировна Проект одобряется. Хотелось бы иметь 

бассейн плавательный 

436.  Громова Татьяна 

Александровна 

Проект поддерживаю. Пожелание: 

строительство бассейна 

437.  Попова Светлана Андреевна Проект поддерживаю. В районе построить 

крытую спортивную площадку 

438.  Попова Татьяна Юрьевна Убрать трубы теплотрассы, для свободного 

подъезда и прохода к дому по адресу: 

Волгоградский пр-т, д. 86, корп. 1 

439.  Попов Андрей Владимирович С проектом ознакомлем. Не возражаю 

440.  Попова Анастасия Андреевна замечаний нет 

441.  Дилбарян Илона Робертовна замечаний нет 

442.  Дмитриев Александр 

Сергеевич 

Проект поддерживаю. Не хватает 

информации 

443.  Усманова Валентина 

Григорьевна 

Проект поддерживаю.  

444.  Мигунова Лидия 

Владимировна 

Проект поддерживаю 

445.  Бойченко Лидия Борисовна Проект поддерживаю 

446.  Зиняева Татьяна Ивановна за сохранение досувого центра "Волгоград" 

447.  Адамушкина Людмила 

Николаевна 

Выхино-Жулебино. За строительство или 

организацию бассейна 

448.  Еремина Вера Ильинична  с проектом ознакомлена, согласна 

449.  Борисов Николай Николаевич внести коды капитального строительства 

4.9.0., 4.9.1.4 для использования земельного 

участка 

450.  Чувардинская Людмила 

Матвеевна 

с проектом ознакомлена, согласна 



451.  Ступина Мария Алексеевна Инициативу полностью поддерживаю, это 

большой вклад в развитие района и округа. 

Спасибо! 

452.  Мешкова Ирина Ивановна с проектом ознакомлена, согласна 

453.  Иващенко Валентина 

Петровна 

с проектом ознакомлена, согласна. Прошу 

предусмотреть в ЮВАО строительство 

площадки для обучение детей ПДД 

454.  Мельникова Марина 

Михайловна 

с проектом ознакомлена, поддерживаю 

455.  Клюквина Нина Султановна замечаний нет 

456.  Германова Елена Алексеевна Внести коды капитального строительства 

4.9.0 и 4.9.1.4 для использования земельного 

участка 

457.  Пантелеева Любовь 

Александровна 

замечаний нет 

458.  Пантелеев Сергей Витальевич замечаний нет 

459.  Мамонова Валентина 

Михайловна 

замечаний нет 

460.  Чистякова Тамара Тимофеевна 1. На стенде "Информационная схема 

территории" цветом отобразить наличие 

ГПЗУ. 2. Указать информацию о СЗЗ, во 

избежание накладки при развитии территории 

МЭЗ. 3. Откорректировать границы ПК № 20 

согласно Протокола ГЗК. 4. Уточнить 

границы водоохранной зоны ручья 

"Хохловский" (с 2002 года это коллектор). 

461.  Короткова Алла Олеговна Хотелось высадить больше зеленых 

насаждений. В целом проект поддерживаю. 

462.  Фролова Татьяна 

Александровна  

замечаний нет 

463.  Кровельщиков Николай 

Александрович 

Необходимо обратить внимание на зеленые 

насаждения и место стоянки автотранспорта 

464.  Курбанова Вера Петровна замечаний нет 

465.  Кашеев Василий Федорович внести коды капитального строительства 4.9.0 

и 4.9.1.4 для использования земельного 

участка 

466.  Малахова Галина Михайловна замечаний нет 

467.  Гришанкин Юрий 

Валентинович 

земельный участок с кадастровым № 

77:04:0003006:1003 по адресу ул. Гурьяново 

2а предоставленный на 49 лет под 

эксплуатацию ТЦ, предусмотреть под 

территорию развития 

468.  Избасаров Кенжабай замечаний нет 



469.  Коваленко Надежда Ивановна замечаний нет 

470.  Дъяков Виктор Сергеевич Не согласовывают застройку дворовой 

территории с жителями 

471.  Щиголев Эдуард Дмитриевич Проект поддерживаю 

472.  Саратовцева Людмила 

Вячеславовна 

Замечаний по ПЗЗ нет 

473.  Щуплик Лидия Николаевна Возражений не имею 

474.  Лысенко Нина Викторовна Представленные предложения поддерживаю 

475.  Фошина Надежда Николаевна Утвердить представленный план 

476.  Булдакова Мария Андреевна замечаний нет, полностью поддерживаю 

проект ПЗЗ 

477.  Камынин Станислав 

Дмитриевич 

одобряем ваш проект, желаем быстрых 

исполнений, за развитие Москвы 

478.  Ольхова Ксения Максимовна замечаний нет, проект ПЗЗ одобряем, требую 

восстановить работу Кинотеатра Экран 

479.  Трошкина Наталья 

Максимовна 

замечаний нет, одобряю проект ПЗЗ, желаем 

дополнительный ФОК в районе Старое 

Марьино 

480.  Кисленко Диана Ивановна Ознакомлена. Вопросов нет. Ответы 

получены на все вопросы. Проект 

поддерживаю. Ошибка в присвоении номера 

по классификатору. №600.393 заменить на 

№6.4.0. 

481.  Фигурская Вера 

Владимировна 

Ошибка в присвоении номера по 

классификатору. №600.393 заменить на 

№6.4.0. 

482.  Далецкая Надежда 

Анатольевна 

ПЗЗ одобряю 

483.  Чернышев Александр 

Иванович 

Внести техническое изменение и убрать 

существующие объекты из ПЗЗ т.к. на них 

уже получены акты ввода в эксплуатацию 

484.  Райлян Лариса Васильевна С проектом ознакомлена и поддерживаю 

485.  Жирова Анастасия 

Николаевна  

С проектом ознакомлена и поддерживаю 

486.  Хрупова Любовь Михайловна Скорейшее открытие бассейна по адресу: 

Марьинский бульвар, вл.32 и обустройство 

тротуара вдоль его ограждения 

487.  Свистунова Валентина 

Ивановна 

прошу исключить открытие увеселительных 

заведений в к/т Экран. В парке 850-летия 

Москвы организовать больше площадок для 

отдыха и восстановить пристань 

488.  Макарова Людмила Сергеевна замечаний нет 

489.  Лебедева Елена Алексеевна одобряем ваш проект, желаем быстрых 



исполнений 

490.  Буханцева Мария Зиновьева замечаний нет, проект ПЗЗ одобряем 

491.  Мельничук Лидия Федоровна замечаний нет 

492.  Зубарева Ольга Николаевна замечаний нет 

493.  Деревянкина Зайтуна 

Хафизовна 

замечаний нет 

494.  Скачкова Татьяна Мадзиновна замечаний нет 

495.  Некрасов Александр Игоревич На земельный участок по адресу: ул. 

Донецкая, вл. 30 кадастровым № 

77:04:0003016:1470 получен ГПЗУ № RU 77-

155000-018130 со следующим параметрами: 

основные виды разрешенного использования 

земельного участка общего пользования 

(12.0) предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений 

сооружений-0 м. Максимальный процент 

застройки в границах земельного участка - 

0% иные показатели: предельная плотность 

застройки- 0 тыс кв.м/га. в проекте правил 

землепользования застройки, выносимые на 

публичные слушания вышеуказанная 

информация не учтена в соответствии со 

статьей 28 градостроительного кодекса РФ. 

прошу внести соответствующие изменения в 

проект ПЗЗ. 

496.  Чудина Татьяна Егоровна убрать промзоны из района. Благоустройство 

озеленения, построить "Ашан" 

497.  Такташева Галия Ахатьевна с проектом ПЗЗ ознакомлена, замечаний нет 

498.  Васильева Эльвира Сергеевна с проектом ознакомлена 

499.  Краснослободцев Максим 

Викторович 

с проектом ознакомлен, замечаний нет 

500.  Рихтюк Анастасия 

Вячеславовна  

с проектом ознакомлена , замечаний нет 

501.  Павлова Анна Валентиновна с проектом ознакомлена, замечаний нет 

502.  Политдзян Валерий Юрьевич Проект поддерживаю. Построить ФОК 

503.  Прокофьев Вячеслав 

Григорьевич 

Проект поддерживаю.  

504.  Гаврилова Татьяна 

Владимировна 

Проект поддерживаю. Бассейн ул. Заречье, 9 

505.  Алябьева Валентина 

Васильевна 

Проект поддерживаю. 

506.  Рогатюк Петр Андреевич Проект поддерживаю. Хотим бассейн на ул. 

Заречье, 9 



507.  Ильина Валентина Иосифовна Проект поддерживаю. Хотим бассейн на ул. 

Заречье, 9 

508.  Шпетрик Яков Иоэлович Проект поддерживаю. 

509.  Минаева Ольга Николаевна Проект ПЗЗ одобряю. Прошу учесть в первую 

очередь снос пятиэтажек ул. Окская, ул. 

Фёдора Полетаева, ул. Зеленодольская, 

Зеленодольский проезд, ул. Жигулёвская с 

переселением в тот же квартал 

510.  Любимова Любовь 

Николаевна 

Проект поддерживаю 

511.  Сесь Дарья Алексеевна Проект ПЗЗ одобряю. 

512.  Касьянова Лариса Викторовна Замечаний по ПЗЗ нет, одобряю 

513.  Алмакаева Сания 

Зиннятуловна 

Возражений не имею, проект ПЗЗ одобряю 

514.  Лощаков Александр 

Прокофьевич 

Предложение, Перенести публичные 

слушания с целью устранения неточности 

высказываний и отмеченных в процессе 

подготовки публичных слушаний.1 

Внимательно проанализировать депутатские 

обращения фракции КПРФ в Мосгордуме по 

проекту ПЗЗ Приложение №1 представлено 

29 страниц. 2 По территориальной зоне 

№22320130 имеются следующие замечания: 

зона предполагает строительство объектов. 

Границы зоны затрагивают береговую полосу 

общего доступа, что является нарушением 

водного кодекса РФ. По зоне проведено 

изменение кадастрового номера без 

согласования с Советом депутатов 

Южнопортовго МО и проведения публичных 

слушаний: приложение №2 на 4 страницах. 3 

По территориальной зоне №22318690, объект 

находится на береговой полосе общего 

доступа, имеет адрес принадлежащий району 

Печатники, с расположением на карте  в 

Южнопротовом районе. Объект находится в 

зоне охранного ландшафта, Публичных 

слушаний и согласования с Советом 

депутатов не проходил. Дополнительное 

замечание: на карте водоохранных зон, 

прибрежных и защитных полос и береговой 

полосы показана зауженной существенно. 

515.  Фомина Тамара Дмитриевна Проект ПЗЗ одобряю, ждем открытия 

бассейна , отмечен на схеме ПЗЗ №20 

516.  Щетинина Ирина Васильевна Проект ПЗЗ одобряю, замечаний нет 



517.  Щетинин Юрий 

Владимирович 

Проект ПЗЗ одобряю, замечаний нет 

518.  Каштанова Ольга Андреевна По ГПЗУ RU-77-185000-018720 не 

проводились публичные слушания, 

предусмотренные ГрК,  на сайте префектуры 

отсутствуют какая либо информация о 

слушаниях, в том числе оповещения. 

Предполагается застройка непосредственно 

связанного с существующей жилой 

застройкой, проект межевания квартала также 

не проходил, слушания. Данные 

процессуальные нарушения зафиксированы 

сотрудниками, работающими на экспозиции 

ПЗЗ, в указанной части ПЗЗ не одобряю 

519.  Чугунова Валерия Павловна Положительно отношусь к строительству 

бассейна 

520.  Андреева Вера Павловна С проектом ознакомлена 

521.  Тимошкова Татьяна Олеговна С проектом ознакомлена 

522.  Кирпиченкова Людмила 

Александровна 

Проект нужный, не возрожаю 

523.  Силкина Зинаида Ивановна Хочу, чтоб построили МФЦ. Верхняя 

Хохловка новые дома постройте, снесите 

пятиэтажные дома. Чтобы облагородили 

зелеными насаждениями 

524.  Самохвалов Михаил 

Иосифович 

В соответствии с инвестиционным 

контрактом, заключенным между 

Правительством Москвы и ООО «Аксон-

Авто», было начато строительство 

многоэтажного гаража-стоянки по адресу: ул. 

Полбина, вл. 21. ООО «Аксон-Авто» были 

оформлены в установочном порядке 

необходимые разрешительные документы, в 

том числе разработана проектная 

документация согласно которой технико-

экономические характеристики объекта 

следующие: общая площадь – 14813,8 кв.м., 

площадь застройки 4399,8 кв.м., этажность 4 

этажа. В настоящее время в соответствии с 

решением Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы от 13.08.2014г. 

протокол №26 оформляется общедолевая 

собственность города Москвы и ООО 

«Аксон-Авто» на объект незавершенного 

строительства, и дальнейшая реализация 

проекта продолжится на основании 

оформленных имущественных прав. 

Учитывая изложенное, прошу учесть в 



проекте Правил Землепользования и 

Застройки города Москвы необходимость 

завершения строительства гаража-стоянки и 

его технико-экономические  показатели 

согласно положительному заключению 

Мосгосэкспертизы от 12.02.2002г. №150-5/01 

МГЭ, а именно: Основные виды 

разрешенного использования земельного 

участка: - обслуживание автотранспорта (4.9). 

Вспомогательные виды разрешенного 

использования объектов капитального 

строительства: - бытовое обслуживание (3.3), 

магазины (4.4), общественное питание (4.6), 

спорт (5.1), Банковская и страховая 

деятельность (4.5), деловое управление (4.1). 

Общая площадь объекта – 14813,8 кв.м. 

количество этажей – 4 эт. 

525.  Евсикова Татьяна Михайловна Не против ПЗЗ по адресу: ш. Фрезер д.7/2, но 

категорически против строительства 

многоэтажного дома (Согласны на 

строительство пятиэтажки многоподъездной 

ранее снесенной). (Общественны советник 

Нижегородского района по поручению 

жителей).  

526.  Моисеенков Сергей Иванович На карте информационной схемы №12220779 

не можем найти его в книгах 6 том 2 и 3. в 

книгах такой номер не существует. 

527.  Моисеенкова Елена Ивановна На карте информационной схемы №12220779 

не можем найти его в книгах 6 том 2 и 3. в 

книгах такой номер не существует. 

528.  Кисленко Андрей Евгеньевич По ЗУ с кад №770404021140 в проекте ПЗЗ не 

найдена информация по ТЭП (плотность 

застройки, этажность) 

529.  Макарова Людмила 

Николаевна 

хотелось бы вместо школы построили ФОК 

на Васильцовском стане вл. 8 

530.  Антонян Аси Борисовна  с ПЗЗ ознакомлена, замечаний нет 

531.  Сабуркина Елена Николаевна ознакомлена, замечаний нет 

532.  Платонова Иария Валерьевна  проект одобряю, замечаний нет 

533.  Ромашкина Динара 

Абдулганиевна 

спасибо за дополнительное строительство 

школы и хотелось бы по нечетной стороне ул 

Белореченская ФКО 

534.  Панкова Ирина 

Александровна 

замечаний нет 

535.  Бобылева нина Петровна замечаний нет 

536.  Власюк Екатерина Замечания по вопросу застройки в округе 



Михайловна Васильцовского стана. Предложение вместо 

школы построить ФОК по адресу: 

Васильцовский стан, вл. 8 

537.  Безикова Любовь Федоровна Замечаний нет 

538.  Макова Лариса Федоровна Замечаний нет 

539.  Морозова Клавдия 

Александровна 

Замечаний нет. Больше озеленения. 

540.  Логинова Татьяна Михайловна Замечаний нет 

541.  Тимошина Алла Ивановна 

(общественный советник 

района Нижегородский) 

Не против ПЗЗ, но категорически против 

постройки многоэтажного дома (согласны на 

строительство многоподъездной 5-этажки 

(которая была ранее и была снесена)). Адрес 

строительства: ш. Фрезер, 7. (По поручению 

жителей) 

542.  Серебрякова Татьяна 

Павловна 

Замечаний нет 

543.  Мельник Александр 

Николаевич 

Проект ПЗЗ изучил. 

544.  Лившиц Антон 

Александрович 

Проект поддерживаю. 

545.  Башмакова Татьяна 

Михайловна 

С проектом ознакомлена. Понравилось. 

546.  Мачин Виктор Сергеевич Замечаний нет 

547.  Коновалова Антонина 

Степановна 

С проектом ознакомлен 

548.  Харитонова Татьяна 

Владимировна 

В отношении земельных участков: 

77:04:0001020:131; 77:04:0001020:133; 

77:04:0001020:134 учесть показатели 

комплексной жилой застройки суммарной 

поэтажной площадью 86400 кв.м, в т.ч. 

Жилой застройки 60480 кв.м., общественной 

застройки 25920 кв.м. Виды - 2.6.0, 2.7.1.0, 

3.5.1.0, 4.9.0, 3.1.1, 3.1.1, 3.3.1, 4.2.1, 4.2.2. 

Плотность - 28, Высота - 75. 

549.  Бурмицкая Галина Сергеевна Проект ПЗЗ одобряю. Прошу быстрее решить 

вопрос по сносу пятиэтажек. 

550.  Боголепова Надежда 

Алексеевна 

С проектом ознакомлена.Замечаний нет. 

551.  Абрамочкина Наталия 

Юрьевна 

Все понравилось, если по факту будет так же 

как на проекте, то будет здорово. 

552.  Трошина Людмила 

Константиновна 

С проектом ознакомилась. Все прекрасно. 

553.  Фомина Ирина Владимировна С проектом ознакомлена.Замечаний нет. 

554.  Илиеш Василий Дмитриевич с проектом ознакомлен, замечаний нет 



555.  Трифонова Наталья 

Александровна 

Ознакомилась с проектом, замечаний нет 

556.  Веселый Владимир 

Владимирович 

Ознакомлен с проектом, замечаний нет 

557.  Асонова Наталья Викторовна Проект ПЗЗ одобряю в целом.  

Но против строительства жилого дома на 

месте детской и спортивной площадки во 

дворе дома 73 по Рязанскому проспекту. 

558.  Мельник Александр 

Николаевич 

ул. 2-ая Машиностроения,д.17, стр.1 по 

указанному адресу рассмотреть возможность 

реконструкции здания в соответствии со 

следующими характеристиками:  

площадью помещения-13.000 кв.м., высота 

помещения - 20 м. (не более 5 этажей) 

559.  Пуляева Татьяна Андреевна согласна с проектом. Ждем реализации 

проекта 

560.  Ковалев Дмитрий Валерьевич прошу учесть размещения на земельном 

участке Москва, Жулебинская ул, 14, 

кадастровый № 77:04:0005003:1706 

1. Жилого дома площадью 120 кв.м. 

2. гаража площадью 170 кв.м. 

3. Хозяйственной постройки  площадью 77 

кв.м. 

561.  Нефедова Валентина 

Васильевна 

согласна с проектом  

562.  Михайлова Анна Афанасьевна не против ПЗЗ, но категорически против 

строительства многоэтажного дома по адресу: 

шоссе Фрейзера, д.7. Согласны на 

многоподъемную пятиэтажку, которая была 

снесена 

563.  Салина Елена Викторовна проект отклонить, вернуть на доработку 

564.  Докучаев Александр 

Викторович 

неточная информация, на информационных 

стендах, представленных на экспозиции 

565.  Егармин Евгений Викторович против строительства нового жилья, 

уменьшения зоны зеленых насаждений и 

рабочих мест 

566.  Альская Галина Дмитриевна С проектом жилого комплекса Среда согласна 

567.  Юдина Галина Петровна С проектом  жилого комплекса   ознакомлена 

и согласна 

568.  Виноградов Виктор 

Алексеевич 

С проектом  жилого комплекса   ознакомлен и 

согласен 

569.  Орлова Татьяна Владимировна С проектом  ознакомлена  и согласна 

570.  Кочетова Светлана 

Анатольевна 

Проект не актуален 

571.  Редченко Дарья Сергеевна ПРОЕКТ   не         АКТУАЛЕН 



572.  Шаршак Елена Николаевна территориальную зону № 1222981 исключить 

в связи с многочисленными нарушениями 

573.  Андреев Василий 

Александрович 

ЗАО "Гранд Система" является арендатором 

двух земельных участков с кадастровыми № 

77:04:0001018:140 и 77:04:0001018:12406. 

планируется строительство жилого дома со 

встроенно-пристроенными детским 

образовательным учреждением. В ПЗЗ 

учтены параметры по ГПЗУ № RV 77-223000-

020178. Прошу Вас учесть параметры ГПЗУ 

№ RV - 223000-021605 

574.  Самилло Игорь Владимирович Снять с публичных слушаний проект ПЗЗ и 

направить его на доработку в связи с 

большим количеством нарушений 

Градостроительного законодательства, 

несоответствием ГК РФ, Градкодексу 

Москвы, Генплану Москвы, в связи с 

произвольным назначением произвольных 

территориальных зон (приложения с 

замечаниями и предложениями на 14 л)  

575.  Козлович Вадим Николаевич Данный проект ПЗЗ должен быть снят с 

обсуждения ввиду его несоответствия 

федерального законодательства. В проекте 

Москомархитектуры устанавливает 

собственные виды разрешенных 

использования и коды, которые не совпадают 

с утвержденными приказами Минэконом 

развития РФ № 540 от 01.06.2004 г. Кроме 

того, все наши ранее учтенные ЗУ МХД не 

были переучтены с 1991 г. по сегодняшний 

день, наши права на них возникшие в силу 

закона, никак не зафиксированы в новых 

регистрационных ресурсах. В таком виде эти 

ПЗЗ не могут быть приняты в качестве 

официального документа. Процедура ПС 

должна быть прекращена! 

576.  Громнадская Людмила 

Анатольевна 

На территории кинотеатра "Рубин" сделать 

парковую зону или сквер. С проектом 

ознакомлена, в целом поддерживаю. На 

разделительной полосе по улице 

Нижегородская высадить кустарник. 

577.  Войнов Роман Григорьевич С проектом не согласен, т.к. по адресу 1-ая 

Дубровская 13А стр.1 здания мешают 

благоустройству района и не соответствуют. 

Хотелось бы видеть больше жилых домов. 

578.  Некрасов Александр Игоревич  На земельный участок по адресу: Рязанский 

проспект, вл. 2 с кадастровым номером 

77:04:0002003:25 внести изменения в ПЗЗ со 



следующими параметрами: общественно 

жилая застройка суммарная поэтажная 

площадь подземной части в габаритах 

наружных стен-455000 кв.м, в том числе 

жилая застройка - 318500 кв.м. Предельное 

количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений - в 

соответствии с заключением по результатам 

ВЛА. Количество машиномест в соответствии 

с действующими нормативами на земельный 

участок по адресу: Рязанский проспект, вл. 2 

с кадастровым номером 77:04:0002003:50 

внести изменения в ПЗЗ со следующими 

параметрами: общественно-жилая застройка 

суммарная поэтажная площадь надземной 

части в габаритах наружных стен-455000 

кв.м., в том числе жилая застройка - 318500 

кв.м. Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений - в соответствии с заключением 

по результатам ВЛА. Количество 

машиномест в соответствии с действующими 

нормами. На земельный участок по адресу: 

Рязанский проспект, вл. 2 с кадастровым 

номером 77:04:0002003:51 внести изменения 

в ПЗЗ со следующими параметрами: 

общественно-жилая застройка суммарная 

поэтажная площадь наземной части в 

габаритах наружных стен - 455000 кв.м., в 

том числе жилой застройки -318500 кв.м. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений - в соответствии с заключением 

по результатам ВЛА. Количество 

машиномест - в соответствии с 

действующими нормативами. На земельный 

участок по адресу: Рязанский проспект вл. 2 с 

кадастровым номером  77:04:0002003:24 

внести изменения в ПЗЗ со следующими 

параметрами: общественно жилая застройка 

суммарная поэтажная площадь надземной 

части в габаритах наружных стен - 455000 

кв.м., в том числе жилой застройки - 318500 

кв.м. Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений - в соответствии с заключением 

по результатам ВЛА. Количество 

машиномест в соответствии с действующими 



нормами.  

579.  Некрасов Александр Игоревич  На земельный участок по адресу: ул. 

Нижегородская, вл. 32 стр.3 с кадастровым 

номером 77:01:0006036:1715 внести 

изменения в ПЗЗ со следующими 

параметрами изменение ВРИ на жилье (2.6). 

Плотность застройки - 38500 кв.м./га. 

Суммарная поэтажная площадь наземной 

части нового строительства в габаритах 

наружных стен 17286 кв.м. , в том числе 

жилая застройка - 13829 кв.м. Предельное 

количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений - в 

соответствии с заключением по результатам 

ВЛА. Количество машиномест - в 

соответствии с действующими нормативами. 

580.  Комарова Ирина Васильевна  С проектом ознакомлена, согласна. 

Замечаний нет. Очень полезный проект. 

581.  Патеюк Нина Николаевна С проектом ознакомлена, согласна. Документ 

очень полезен. Благодаря ПЗЗ будет понятно 

можно ли будет строить или нет. 

582.  Жуковская Елена 

Валентиновна 

С проектом ознакомлена и полностью 

согласна. Документ полезный. Благодаря ПЗЗ 

будет понятно можно строить или нет 

583.  Яковенко Юлия Андреевна  С проектом ознакомлена и полностью 

согласна. Документ полезный. Благодаря ПЗЗ 

будет понятно можно строить или нет 

584.  Бутова Ольга Владимировна С проектом согласна и полностью 

поддерживаю. Документ полезный и 

благодаря нему будет понятно можно строить 

или нет 

585.  Могучих Вера Владимировна С проектом согласна и полностью 

поддерживаю. Документ полезный и 

благодаря нему будет понятно можно строить 

или нет 

586.  Агафонцев Александр 

Сергеевич 

Москомархитектура, подготовившая данный 

проект ПЗЗ, устанавливает собственные виды 

разрешенного использования земельных 

участков и коды видов разрешенного 

использования земельных участков, которые 

не совпадают с утвержденными Приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014г. № 

540, что является грубым нарушением 

федерального законодательства в сфере 

градостроительства. Кроме того, все наши 

ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных домов (в том числе моего) 

не были переучтены с 1991 г. по сегодняшний 



день, наши права на них, возникшие в силу 

закона, никак не зафиксированы в новых 

регистрационных ресурсах. Также не были 

перенесены сведения о большинстве парков, 

расположенных как в нашем районе, так и в 

Москве в целом. В таком виде Правила 

землепользования и застройки не могут быть 

выставлены на публичные слушания и не 

могут быть приняты в качестве официального 

документа. В связи с чем начатая процедура 

публичных слушаний должна быть 

прекращена, а сами ПЗЗ должны быть 

проведены в соответствии с требованиями 

Федерального Законодательства.  

587.  Колбанцева Антонина 

Ивановна 

С проектом ПЗЗ ознакомлена.Замечаний нет. 

588.  Хрущева Татьяна Петровна С проектом ознакомлена, замечаний нет 

589.  Кожевникова Надежда 

Александровна 

замечаний нет 

590.  Журнаева Светлана 

Васильевна 

С проектом ознакомлена, желаем успехов в 

работе 

591.  Коновалова Ольга 

Геннадьевна 

с проектом ознакомлена, одобряю 

592.  Кеменов Владимир 

Алексеевич 

Категорически возражаю против проекта. Не 

отражает существующего положения и делает 

невозможным развитие города. На участке 1-я 

Дубровская ул. д.13а давно нет нужных 

промышленных объектов, собственник 

участка никогда не будет инвестировать в 

утверждаемое с данным ПЗЗ назначение 

участка. Для развития территории бывших 

промзон сложилась в городе устоявшаяся 

практика: в жилых районах инвестируют в 

жилье со следующими показателями: 

плотность застройки 25000 кв.м./га, 

высотность 50 м, процент застройки 70%. 

считаю что для данного участка нужно 

применить аналогичные показатели. 

593.  Хачатурян Анаит Тиграновна ознакомлена с ПЗЗ, согласна с проектом, 

благодаря ПЗЗ можно узнать о возможности 

строительства на конкретном земельном 

участке 

594.  Гебхардт Петер с проектом ознакомлен в целом согласен, 

замечаний нет 

595.  Жуковская Маргарита 

Викторовна 

С проектом ПЗЗ согласна, одобряю 

596.  Скляренко Татьяна с проектом ПЗЗ согласна, Замечаний нет 



Робертовна 

597.  Комарова Анастасия 

Борисовна 

замечаний нет, с проектом согласна 

598.  Комаров Борис Германович замечаний нет 

599.  Клычков Андрей Евгеньевич 

(Депутат Московской 

Городской Думы) 

Отклонить, отправить на доработку.  

600.  Егармин Ольга Александровна Мало парков, слишком много домов, мало 

рабочих мест, постройте поликлиники. 

Одобряю 

601.   Мельничук Лидия Федоровна с проектом ознакомлена, замечаний нет 

602.  Маркова Елена Николаевна хороший проект, замечаний по ПЗЗ нет 

603.  Солдатова Алена Васильевна замечаний нет 

604.  Морозов Анатолий 

Викторович 

Проект поддерживаю 

605.  Соколова Любовь Ивановна Нейтральное отношение, поставить на 

кадастровый учет все домовладения согласно 

первоначальной правоустанавливающей 

документации, вместо рынка "Афганец" 

построить государственный медицинский 

центр. 

606.  Габлер Ольга Дмитриевна Проект поддерживаю 

607.  Зубченко Лидия Николаевна Проект поддерживаю 

608.  Сивожелезова Людмила 

Анатольевна 

Проект поддерживаю, построить на месте 

рынка Афганец торговый центр и озеленить 

территорию 

609.  Бастанова Наталья Федоровна Проект поддерживаю 

610.  Сауленкова Марина 

Владимировна 

СПЗЗ ознакомлена. Построить детскую 

поликлинику на ул. М. Кожедуба и сбербанк 

611.  Алиев Намик Фарманович В соответствии с решением РГ ГЗК от 

14.11.16г. одобрено оформление 

градостроительного плана зем. уч. по адресу: 

Кухмистерова, вл.20. (к.н. 

77:04:0003008:12844) для целей 

реконструкции существующего объекта 

торговли. Тех-экон. показатели объекта: 

после реконструкции следующие: 

Разрешенное использование зем. уч.: 

основные виды: -магазины (4.4) максим. 

процент застройки в границах зем. участка - 

не установлен. Предельное кол-во этажей - 2 

этажа или предельная высота зданий, соор. -

4,1 м. Иные показатели: общая площ. об. = 



700,5 кв.м.  Учитывая изложенное, прошу Вас 

учесть в проекте правил землепользования и 

застройки реконструкцию магазина по ул. 

Кухмистерова 20 с технико-экономическими 

показателями, утвержденными Рабочей 

группой ГЗК 

612.  Иванов Дмитрий 

Александрович 

1. ТПУ "Люберецкая" учесть в ПЗЗ 

утверждений ППТ. ППМ № 884. Учесть 

актуальные индексы по приказу МЭР РФ 

№540. Также прошу учесть следующие 

параметры части кадастрового квартала 

77:03:0010010 и з/у № 77:03:0010010:1001 

части з/у № 77:03:0010010:1002 Высота 

застройки -75м Плотность застройки - 100т/га 

Максимальный %  застройки не определен. 2. 

ТПУ "Лермотовский проспект" Прошу учесть 

в ПЗЗ утвержденный проект планировки 

ТПУ, ППМ №884. Также на части 

кадастрового квартала 77:04:0005003 

входящего в границы ППТ ТПУ 

"Лермотовский проспект" Прошу установить 

следующие параметры: - высота застройки 35 

м - плотность застройки -100 т/га - 

максимальный % застройки не определен 3. 

Прошу учесть следующие параметры з/у № 

77:04:004016:20 - высота застройки 75 м - 

плотность застройки - 50 т/га - максимальный 

% застройки не определен. Также на данном 

з/у (77:04:0004016:20), прошу учесть 

следующие индексы: - 2.0.0 -размещение 

жилых помешений различного вида и 

обеспечение проживания в них. Включая в 

себя: ( 2.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.1.1.0, 2.5.0, 2.6.0, 

2.0.1, 2.7.0) - 2.7.1.0 (размещение гаражей....) 

4. Прошу учесть следующие параметры з/у 

№77:04:0002010:10339  а) индексы 

функционального назначения: - 3.6.1, 4.2.1, 

4.4.0, 5.1.2, 7.2.3 б) параметры: - высотность 

застройки - 35 м - плотность застройки - 35 

т/га - максимальный % застройки не 

определен. 5. прошу учесть следующие 

параметры части кадастрового квартала 

№77:16:0010105: - высотность застройки - 

75м  - плотность застройки - 50 т/гп  -

максимально % застройки не определен. 

Также прошу учесть следующие индексы  - 

2.00, включает в себя ( 2.1.0, 2.2.0, 2.3.0 

2.1.1.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.0.1, 2.7.0 (№102) - 7.2.3 - 



12.0.2 

613.  Чугунова Зинаида 

Владимировна 

С ПЗЗ согласна. Благодарность за 

создаваемые условия. 

614.  Морозова Елена Николаевна Проект поддерживаем, замечания 

отсутствуют 

615.  Казакова Елена Сергеевна Замечаний нет, с проектом согласна 

616.  Гурьянова Надежда Сергеевна С проектом согласна, замечаний нет 

617.  Леонова Тамара Алексеевна С проектом ознакомлена, в целом все 

устраивает 

618.  Емельянова Ольга Георгиевна замечаний нет 

619.  Попова Наталья Евгеньевна Предложения по застройке ул. Окская д.40 

новостройками в замен старых пятиэтажек 

620.  Швецов Дмитрий Николаевич Новохохловская вл.15 Просят учесть в ПЗЗ, 

что находящийся в зоне реконструкции 

участок ведется разработка в защитных зонах. 

Просят учесть разработку плана с учетом 

застройки ОА "Фабрика-Прачечная №1140".  

621.  Тищенко Андрей Николаевич Перовское шоссе вл.2 и вл.4 АО "Главснаб 

Правительства Москвы" просят учесть, что 

з/у находятся в зоне развития, нами 

разрабатывается концепция 

градостроительного развития с размещением 

объектов жилой застройки и инфраструктуры 

изначально. Просят предусмотрет ПЗЗ по 

этим участкам в размещении в жилой зоне.  

622.  Стегалина Людмила 

Евгеньевна 

Проект поддерживаю 

623.  Шалашов Николай 

Николаевич 

Проект поддерживаю. Предложения:                                                

- озеленение территории на месте снесенного 

рынка "Афганец";  

- разделение транспортных потоков, 

осуществляющих движение в район 

Люблино, и транспортных потоков, 

выезжающих на Волгоградский проспект. 

624.  Федорова Светлана Олеговна Проект не поддерживаю. Исключить 

территориальную зону № 1222981, в связи с 

многочисленными правонарушениями. 

625.  Крутикова Татьяна Ильинична Проект поддерживаю 

626.  Соколов Дмитрий Николаевич Проект не поддерживаю. Исключить 

территориальную зону № 1222981, в связи с 

многочисленными правонарушениями. 

627.  Лузенченко Максим 

Владимирович 

В целом ПЗЗ одобряю, за исключением 

развития 

и застройки з/у кн №№77:004006:12851, 

77:04:004006:13490 



они же зоны застройки 14419689 и 14422357 

и вернуть данным участкам статусы зоны 

особоохраняемых тер-ий, с запретом вырубки 

зел.насаждений 

628.  Синдяева Наталья Ивановна Жители района не были надлежащим образом 

извещены на подъездах домов объявления не 

повесили, газету с извещением о проведении 

слушаний в почтовые ящики не доставляли. 

Требую публичные слушания признать не 

состоявшимися. Проект землепользования 

отклонить. Проект имеет большой объем, для 

ознакомления с ним необходимо большое 

количество времени. Не согласна с 

проведением в нашем районе нового 

строительства промышленных предприятий 

2,3,4,5 класса вредности, т.к. это нанесет вред 

здоровью людей и нанесет большой вред 

экологической обстановке. В проекте 

необоснованно изменены наименования 

разрешенного использования земельных 

участков новое строительство возможно 

только после проведения публичных 

слушаний, чтобы обеспечить право каждого 

жителя на выражение своей позиции. Наши 

ранее учтенные земельные участки МКД не 

были  переучтены с 1991г. па сегодняшний 

день, наши права возникшие в силу закона не 

зафиксированы и земельные участки жилых 

домов не отражены виды их разрешенного 

использования. Дополнением к моим записям 

будут представлены мною позже. 

629.  Яковлева Ольга Николаевна Проект поддерживаю 

630.  Емельянов Александр 

Валерьевич 

При сравнении показателей ПЗЗ с 

показателями проекта планировки территории 

утвержденного ППМ  от 03.11.15 № 723-ПП 

"О проекте планировки территории района 

Лефортово г. Москвы, ограниченного ул. 

Золоторожский Вал, проездом завода Серп и 

Молот, Шоссе Энтузиастов, проектируемым 

проездом 6626", выявлены следующие 

несоответствия: 1. Отсутствуют данные в 

проекте ПЗЗ  по уч. №2 обозначенному в ППТ 

со след. показателями: - Функц. назн. - 

Торгово-бытовое (1004); - площадь - 0,42 Га; - 

площадь застройки - 11 тыс. кв.м.; - высота - 

30м. 2. Отсутствие данных данных в ПЗЗ 

участка № 17, в ППТ: -Функцион. назн. - 



Многоквартирная жилая застройка (2002); - 

площадь - 0,92Га; - плотность застройки 

19тыс. кв.м/га; - высота здания 51м. 3. 

Изменено название "Природно-

рекриационных и озелененых территорий" в 

ППТ на "Зоны охраняемого природного 

ландшафта в ПЗЗ. В ПЗЗ код  №1 (ссылает на 

номер Реквизита РФ (ППМ от 28.12.1999 № 

1215) необходимо изменить код в ПЗЗ на №2 

ППМ от 19.01..1999 №38. Так же участки №2 

и №3 не отображены в ПЗЗ (находятся 

частично под участком 1А с выданным 

ГПЗУ). Территория обозначенная в ППТ как 

территория общего пользования, в ПЗЗ 

определена как "Ф". Проект не одобряю. 

631.  Муралова Валерия 

Владимировна 

Прошу учесть индексы 2.0.0 – Размещение 

жилых помещений и обеспечение 

проживания в них. Включает в себя (2.1.0, 

2.2.0, 2.3.0, 2.1.1.0, утвержден) 2.5.0, 2.6.0, 

2.0.1 (№№52-58), 2.7.0 (№102) 7.2.3 – 

размещение транспортно-пересадочных 

узлов. 

12.0.2 (размещение объектов улично-

дорожной сети: проездов, площадей, 

автомобильных дорог, пешеходных 

тротуаров, пешеходных переходов) 

высота застройки (м) – 75,0; 

плотность застройки (тыс. кв.м.) – 45,0; 

максимальный процент застройки – не 

определен. 

ТПУ "Люблино" (з/у1) 77:04:0004016 прошу 

учесть след индекс 2.0.0 – Размещение жилых 

помещений различного вида и обеспечение 

проживания в них. Включает в себя (2.1.0, 

2.2.0, 2.3.0, 2.1.1.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.0.1 (№№52-

58), 2.7.0) 

2.7.1.0 (Размещение гаражей, в т.ч. 

подземных, для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомоек) 

высота застройки (м) – 75 м; 

плотность застройки - 36 тыс.кв.м/га; 

максимальный процент застройки – не 

определен. 

ТПУ "Юго-Восточный" 77:04:0002010 прошу 

учесть индексы 33.6.1 - Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них 



музеев, выставочных залов, художественных 

галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов; театров, 

филармоний, планетариев, культурно-

досуговых учреждений. 

4.2.1 - Размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью свыше 5000 

кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих 

розничную продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5.0 

(№6) 4.8.0 (№16), 4.6.0 (№27); 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра 

4.4.0 – Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000кв.м. 

5.1.2 - Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, ФОКов, 

фитнес-центров.  

7.2.3 - размещение ТПУ  

высота застройки (м)– 35 м; 

плотность застройки – 35 тыс.кв.м/га; 

максимальный процент застройки – не 

определен 

ТПУ "Лермонтовский проспект" (Косино) 

77:04:0005003 прошу учесть: 4.0. – 

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, 

предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 

7.2.3 - размещение ТПУ  

высота застройки (м)– 35 м; 

плотность застройки – 100 тыс.кв.м/га; 

максимальный процент застройки – не 

определен 

632.  Ракитин Юрий Геннадиевич Проект одобряю. Загруженность 

автотранспортом по адресу: Шоссе Фрейзер, 

д.17 и Перовское шоссе, д.2,4 

Строительство соц. Объектов в районе 



вышеуказанных адресов. 

Убрать объект по адресу: ул. Новохохловская, 

вл.15 (прачечная) 

633.  Федоров Олег Николаевич Против застройки 

634.  Рахматуллин Рустем Азатович Проект поддерживаю! Считаю 

целесообразным в границах транспортно-

пересадочных узлов в ЮВАО: 1. ТПУ 

Лермонтовский проспект. Учесть объекты 

капитального строительства(торговля, МФЦ, 

банки). Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования, предусмотренных кодами 4.1-

4.10 7.2.3 - размещение ТПУ. На участке 1.57 

га предусмотреть высоту застройки - 35м. 

плотность застройки 100 тыс. кв.м. 

Максимальный процент застройки - не 

определен. Учесть в ПЗЗ с учетом 

утвержденного ППМ № 884 от 15.12.2015 с 

учетом внесения изменений актуальных 

индексов по приказу МЭР РФ №540. 2. ТПУ 

Некрасовка. Прошу учесть транспортной 

функции индексы: 2.0.0 - Размещение жилых 

помещений различного вида и обеспечение 

проживания в них. Включает в себя (2.1.0, 

2.2.0, 2.3.0, 2.1.1.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.0.1 (№№52-

58), 2.7.0 (№102) . 12.0.2 - Размещение 

объектов улично-дорожной сети: проездов, 

площадей, автомобильных дорог, 

пешеходных тротуаров, пешеходных 

переходов и т.п.) Высота застройки - 75 м., 

плотность застройки - 45 тыс.кв.м. 

Максимальный процент застройки - не 

определен. Общая площадь кап. объектов 

178750 кв.м. Коммерческая часть: 1 очередь: 

з/у - 3.72 Га. Максимальная наземная 

площадь в г.н.с. - 93000кв.м. 2 очередь: з/у - 

3.43 Га максимальная наземная площадь в 

г.н.с. - 85005 кв.м. Технология ТПУ : 

Внеуличные пешеходные переходы - 1800 

кв.м. 3. ТПУ Люблино. Учесть помимо 

транспортной функции: 2.0.0 - Размещение 

жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. (2.1.0, 2.2.0, 

2.3.0, 2.1.1.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.0.1. (№№52-58), 

2.7.0, 2.7.1.0) Высота застройки 75м. 

плотность застройки 36 тыс. кв.м. 



Максимальный процент застройки - не 

определен. 4. ТПУ Юго-Восточная. Учесть 

размещение объектов по индексам: 33.6.1, 

4.2.1, 4.4.0, 5.1.2, 7.2.3. Высота застройки 35м. 

Плотность застройки 35 тыс. кв.м. 

Максимальный процент застройки не 

определен. Г.н.с. 27880 кв.м. Прошу учесть 

заключения. 

635.  Азаренкова Алевтина 

Алексеевна 

1) Нет в достаточном количестве  поликлиник 

(взрослых и детских), больниц в шаговой 

доступности в районе Кузьминки. 2) 

Фактически нет центра семейного досуга с 

бесплатными кружками, ДК, единственный 

к/т "Высота" продан в частные руки. 

Предлагаем закрытый Дом детского 

технического творчества по улице Юных 

Ленинцев д.79 к2 не продавать в частные 

руки, а переоборудовать в объект бесплатной 

медицины или ДК. 3) Люблинско- 

Кузьминский парк закрепить за 

Департаментом Природопользования, т.к. 

Департамент культуры фактически 

занимается не охраной природо-

исторического облика парка, а только 

коммерцией: ненужной торговлей на его 

территории и прочих излишеств типа 

пантонных бассейнов, установки мест для 

разведения костров, пагубно влияющих на 

флору и фауну парка. 

636.  Назарова Валентина Ивановна 1. В ПЗЗ нет четких обоснований по 

промышленной политике округа, сохранение 

и  увеличение рабочих мест для москвичей. 2. 

Необходимо установить запрет на 

строительство коммерческого жилья. 3. 

Освобождающиеся территории промзон 

использовать только под застройку 

социальными объектами и создание новых 

парков. 4. Жители конкретного микрорайона 

должны иметь право для решения любого 

вопроса о строительстве и благоустройстве со 

своими муниципальными депутатами на 

своих публичных слушаниях. Спорные 

вопросы должны решаться только через 

муниципальный референдум. 5. Жители 

Рязанксого района требуют перенести 

строительство православного Храма из парка  

Полетаева вл.15 на место около православной 

часовни у Кузьминского кладбища, а так же 



запретить точечную застройку коммерческого 

высотного дома. Установить и обнародовать 

критерии проходим ни количество жителей в 

шаговой доступности в каждом районе 

инфраструктура соц. объектов. 

637.  Ланская Ольга Алексеевна Проект поддерживаю! Нам давно не хватало 

такого введения 

638.  Федорова Лидия Михайловна В связи с многочисленными нарушениями 

градостроения 

639.  Ольшевская Ольга 

Владимровна 

1.ТПУ "Лермонтовсикй проспект" на части 

кадастрового квартала 77:04:005003, 

входящего в границы ППТ ТПУ прошу 

установить параметры: высота застройки-45 

метров, плотность застройки 1000кв.м. Также 

прошу учесть . следующие индексы: 4.0-

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, 

предусмотренных кодами 4.1-4.10, 7.2.3 

размещение ТПУ. 2.Прошу учесть следующие 

параметры на участке кадастрового квартала 

№77:16:001005. высота застройки: 45  метров. 

максимальный % застройки - не определены. 

2.00- включает в себя 2.1.0; 2.2.0; 2.3.0; 2.1.0; 

2.5.0; 2.6.0; (№№52-58), 2.7.0; 7.2.3;12.02. 3. 

На участке кадастрового кварта 

№77:04:0002010:10339 прошу учесть 

следующие индексы: 3.6.1; 4.2.1 с кодами 

4.5.0 (№27) 4.4.0; 5.1.2; 7.2.3. А также 

предусмотреть следующие параметры: высота 

застройки 35м., плотность застройки 35 

тыс.кв.м., макс.%застройки не определен. 4. 

Прошу предусмотреть на участке 

кадастрового квартала №77:04:0004016:20 

следующие параметры: высота застройки 

75м., плотность застройки 36 тыс.кв.м., 

макс.% не определен. А также учесть 

следующие индексы : 2.0.0 размещение 

жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. Включает в 

себя 2.1.0; 2.1.0; 2.2.0; 2.3.0;2.1.10; 2.5.0; 2.6.0, 

2.0.1; 2.7.0; 2.7.1.0  размещение гаражей. 

640.  Зацепин Владислав 

Евгеньевич  

с проектом ПЗЗ ознакомлен, замечаний нет 



641.  Червяков Николай Витальевич с проектом ПЗЗ ознакомлен, замечаний нет 

642.  Хромова Марина Алексеевна с проектом ПЗЗ ознакомлен, замечаний нет 

643.  Гераскина Анна Юрьевна с проектом ПЗЗ ознакомлен, замечаний нет 

644.  Смолдырева Елена Игоревна с проектом ПЗЗ ознакомлен, замечаний нет 

645.  Воробьева Дарья Михайловна с проектом ПЗЗ ознакомлен, замечаний нет 

646.  Биняминов Семен 

Григорьевич 

Замечания к проекту ПЗЗ для внесения 

разрешительных видов использования для 

участков последующим кадастровым номерам 

1.77:04:0004020:1027, город Москва, 

ул.Верхние поля,вл.56, стр.1, 26, указать след 

разрешенного использования 4.0.0. 2. 

77:04:0004020:112,г.Москва,ул.Верхние поля, 

вл.56, указать следующие вид разрешенного 

использования 4.0.0.,   

647.  Биняминов Семен 

Григорьевич 

замечания к проекту ПЗЗ для внесения 

разрешенных видов использования для 

участков по следующим кадастровым 

номерам 1. 77:04:0004020:22, 2. 

77:04:0004020:22, 3.77:04:0004020:90, 4. 

77:04:0004020:36, 5. 77:04:0004020:106, 6. 

77:04:0004020:104, указать следующие 

основные виды разрешенного использования: 

4.0.0 и дополнительные виды разрешенного 

использования 3.0.0, 2.7.1.0, 4.9.0. 

648.  Биняминов Семен 

Григорьевич 

 Замечания к проекту ПЗЗ для внесения 

разрешенных видов использования для 

участков по след.кадастровым номерам 1. 

77:04:0004019:97, 2. 77:04:0004014:6, указать 

следующие основные виды разрешенного 

использования : 3.0.0, 4.0.0. 

649.  Биняминов Семен 

Григорьевич 

Замечания к проекту ПЗЗ для внесения 

разрешенных видов использования для 

участков по следующим кадастровым 

номерам: 1. 77:04:0004019:110, 2. 

77:04:0004019:1006, 3. 77:04:0004014:6, 

указать следующие основные виды 

разрешенного использования: 4.0.0, 3.0.0. 4. 

77:04:0004020:1005, указать следующие 

основные виды разрешенного использования: 

4.00. по существу вопросов прикладываю 

материалы(правоустанавливающие 

документы) в количестве 28 листов и 

доверенности  

650.  Панайотири Анатолий 

Аврамович 

Является собственниками АЗК. ( з/у с 

кадастровым номером №77:04:000503:7) В 



соответствии с ППТ ТПУ "Лермонтовский " 

вместо АЗК предусмотрено строительство 

ФОКа. Для более полного удовлетворения 

жителей в центрах физкультурно-

оздоровительного комплекса просим 

предусмотреть в ПЗЗ вместо общей площади 

объекта 6870 м2 площадь объекта 8480 м2 как 

общая площадь наземной части, что будет 

соответствовать проекту и планировки ТПУ 

Лермонтовский". Прошу учесть мои 

предложения по ТПУ "Лермонтовский, 

Люблино, Юго-Восточный" - предусмотреть в 

них торговые, банковские, спортивные 

функции, кафе, кинозалы. В этом случае ТПУ 

будет наиболее эффективным. В книге том 6 

ПЗЗ №12220779 прошу изменить 

формулировку "общая площадь" на "общую 

суммарную поэтажную площадь" в 

соответствии с ПЗЗ раздел 1.4.3.2.2. 

651.  Трифонов Алексей Евгеньевич  Одобряю строительство ФОКа возле метро 

Лермонтовский проспект. Поддерживаю 

увеличение площади здания  для ФОК, как 

указано в записи журнала ООО "Теда-С". Чем 

больше площадей для занятия спорта, тем 

лучше. Необходимо здесь предусмотреть и 

бассейн. 

652.  Манастырев Дмитрий 

Юрьевич 

Создание культурно-оздаровительноой и 

досуговой зоны на территории по адресу: ул. 

Ташкентская, 33, корп. 2 

653.  Рахманов Руслан 

Нуриманович 

Создание культурно-оздаровительноой и 

досуговой зоны на территории по адресу: ул. 

Ташкентская, 33, корп. 2 

654.  Гаич Юлия Викторовна  По адресу: г. Москва, 2-й кв-л Капотня, влд. 

1, к. 14, сформировать земельный участок, в 

соответствии с распоряжением ДГИ от 27 

июля 2016г. №20569. Данную документацию 

вышлю эл. Почтой по адресу: 

GubanovaNY@mos.ru 

655.  Шевченко Вера Леонидовна  Проект одобряю. Прошу обратить внимание 

на объект по адресу: Авиаконструктора Миля 

13, корп. 1, с номером ГПЗУ №RU 77-122000-

000903, данный объект используется не по 

назначению.  

656.  Александров Константин 

Михайлович 

ТПУ «Некрасовка» на части кадастрового 

квартала 77:16:0010105 Прошу учесть 

следующие индексы: 2.0.0 – Размещение 

жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. Включает в 



себя (2.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.1.1.0, 2.5.0, 2.6.0, 

2.0.1, 2.7.0. Так же учесть индекс: 12.0.2 

размещение объектов улично-дорожной сети: 

проездов, площадей, автомобильных дорог, 

пешеходных тротуаров, пешеходных 

переходов и т.п. высота застройки (м) – 75,0; 

плотность застройки (тыс. кв.м.) – 45,0; 

максимальный процент застройки – не 

определен.                                                                      

ТПУ «Лермонтовский проспект» часть 

кадастрового квартала 77:04:0005003: Прошу 

добавить следующие индексы: 4.0. – 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

предусмотренных кодами 4.1 - 4.10  

высота застройки (м)– 35 м; плотность 

застройки – 100 тыс.кв.м/га; максимальный 

процент застройки – не определен  

ТПУ «Юго-Восточная», з/у 

77:04:0002010:10339. Прошу учесть 

следующие индексы: 33.6.1 - Размещение 

объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них 

музеев, выставочных залов и т.п. 

4.2.1 - Размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью свыше 5000 

кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, включая в себя 

индексы 4.5.0  4.8.0 , 4.6.0 . 4.4.0 – 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000кв.м. 5.1.2 - Размещение 

объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, ФОКов, фитнес-центров. 

высота застройки (м)– 35 м; 

плотность застройки – 35 тыс.кв.м/га; 

максимальный процент застройки – не 

определен 

ТПУ «Люблино» : з/у 77:04:0004016:20 

Прошу учесть следующие индексы: 2.0.0 – 

Размещение жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них. 

Включает в себя 2.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.1.1.0, 

2.5.0, 2.6.0, 2.0.1 , 2.7.0 



высота застройки (м) – 75 м; 

плотность застройки - 36 тыс.кв.м/га; 

максимальный процент застройки – не 

определен. 

657.  Гуров Андрей Александрович  Проект одобряю. За снос объектов по 

адресам: Новохохловская, вл. 15 и Перовское 

ш., д. 2 и д..4  

658.  Александрова Софья 

Алексеевна 

Проект одобряю. За строительство ФОКа по 

адресу: Капотня, 1 кв., д. 4Б. 

659.  Кирьянов Артем Самвелович Предлагаю на территории, освободившейся 

после сноса Лефортовского рынка, 

разместить здание транспортно-

пересадочного узла с функциями торговли в 

объеме 8200 кв. м., части апартаментов общей 

площадью 25000 кв.м., высотностью 75 м. и 

плотностью 45 тыс. кв. м/га, а также 

паркингом на 300 машиномест. Необходимо 

добавить индекс вида разрешенного 

использования 4.7.1. (Размещение гостиниц, 

туристических гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них). Для 

реализации проекта прошу внести изменения 

в Правила землепользования и застройки, 

учитывая данное предложение. 

660.  Бойченко Анна Борисовна Замечаний нет 

661.  Никулина Нина Николаевна Замечаний нет. Предлагаю на участке с 

кадастровым номером 77:04:0004019:30931 

предусмотреть устройство автомойки. 

662.  Бадьина Наталья Николаевна  Предлагаю на участке с кадастровым 

номером 77:04:0004019:30931 предусмотреть 

устройство автомойки. 

663.  Машталер Борис Николаевич Я против представленного проекта ПЗЗ, его 

необходимо направить на доработку. Проект 

ПЗЗ не соответствует Генеральному плану 

города Москвы и Проекту планировки 

территории микрорайона 115А, 

утвержденного постановлением 

Правительства Москвы от 21.10.2008 № 

976ПП. Прошу учесть следующие замечания: 

1. Оповещение публичных слушаний через 

информационные сервисы в Рязанском 

районе не проводилось. На подъездах 

информация не вывешивалась. 2. Участка 

№1852616 нет в книге 6. Участок подлежит 



развитию. Фактически там поликлиника. 

Высказываюсь против реорганизации данного 

участка. 3. В проекте ПЗЗ не указан паркинг 

по адресу: Васильцовский Стан д. 12, корп. 1. 

Участок зарегистрирован в кадастре 

недвижимости и выпущен ГЛЗУ. 4. Участок 

№ 204332 нет в книге 6. Есть участок № 

2043325 но находится он по другому адресу. 

А на участке № 204332 расположена 

электроподстанция. 5. Участок с индексом 

4.0.0. Фактически участок расположен на 

Волжском бульваре в месте отдыха жителей. 

В настоящее время не застроен. 4.0.0. - в 

соответствии с таблицей 1 проекта ПЗЗ 

допускает размещение объектов торговли, 

банковской деятельности и иной 

предпринимательской деятельности . Однако, 

на кадастровом учете с указанным видом 

разрешенного использования, данный участок 

не стоит. Публичные слушания по 

размещению на данном участке 

коммерческих объектов не проводились. 

Высказываюсь против размещения данного 

земельного участка в ПЗЗ. Предлагаю 

организовать место отдыха на данном 

земельном участке. 6. Земельный участок № 

18515364 по адресу: Васильцовский Стан вл. 

8 с видом разрешенного использования - 

образование и просвещение. Генеральным 

планом г. Москвы на данном участке 

предусмотрено размещение объекта 

физической культуры. Проектом планировки 

микрорайона 115А, утвержденный 

постановлением Правительства Москвы от 

21.10.2008 г. № 976ПП функциональное 

назначение данного земельного участка 

спортивно-рекреационное. Поэтому я против 

включения участка № 18515364 в проект ПЗЗ 

. Предпочитаю строительство физкультурного 

объекта как это предусмотрено Генеральным 

планом Москвы и ППТ микрорайона 115А. 7. 

Проект ПЗЗ устанавливает, что земельные 

участки на которых расположены 

многоуровневые паркинги (№№ 1851800, 

1851803, 1851343, 1851544, 1851653) 

предусмотрены к развитию ,  однако данные 

объекты поставлены на кадастровый учет, 

используются жителями в соответствии с их 



видами разрешенного использования. 

Высказываюсь против отнесения указанных 

участков к территориям, предусмотренным к 

развитию. В целом высказываюсь против 

проекта ПЗЗ, т.к. не соответствует 

Генеральному плану г. Москвы, не 

соответствует Проекту планировки 

микрорайона 115А, и не отражает 

фактическое размещение объектов 

недвижимости. Предлагаю не принимать 

данный проект ПЗЗ и отправить его на 

доработку. 

664.  Некрасов Александр Игоревич На земельный участок по адресу: Рязанский 

пр., вл.2 с кадастровым номером: 

77:04:0002003:2603 прошу внести в ПЗЗ 

следующие изменения: изменение ВРИ с 

офисов на жилье (2.6) или гостиничное 

обслуживание (4.7). На земельный участок по 

адресу Рязанский пр. вл. 2 с кадастровым 

номером: 77:04:0002003:2604 прошу в ПЗЗ 

внести следующие изменения: изменение 

ВРИ с офисов на жилье (2.6) или гостиничное 

обслуживание (апартаменты) (4.7). На 

земельный участок по адресу: Рязанский пр., 

вл. 2 с кадастровым номером: 

77:04:0002003:2599 прошу внести в ПЗЗ 

следующие изменения: Изменения ВРИ с 

офисов на жилье (2.6) или гостиничное 

обслуживание (апартаменты) (4.7). 

665.  Некрасов Александр Игоревич На земельный участок по адресу: ул. 

Донецкая, вл.30 с кадастровым номером: 

77:04:0003016:1458 прошу внести в ПЗЗ 

следующие изменения: изменение ВРИ с 

офисов на жилье (2.6) или гостиничное 

обслуживание (4.7). На земельный участок по 

адресу: ул. Донецкая. вл. 30 с кадастровым 

номером: 77:04:0003016:1451 прошу в ПЗЗ 

внести следующие изменения: изменение 

ВРИ с офисов на жилье (2.6) или гостиничное 

обслуживание (апартаменты) (4.7). На 

земельный участок по адресу: ул. Донецкая, 

вл. 30 с кадастровым номером: 

77:04:0003016:1459 прошу внести в ПЗЗ 

следующие изменения: Изменения ВРИ с 

офисов на жилье (2.6) или гостиничное 

обслуживание (апартаменты) (4.7).  На 

земельный участок по адресу: ул. Донецкая, 

вл. 30 с кадастровым номером: 



77:04:0003016:1469 прошу внести в ПЗЗ 

следующие изменения: Изменения ВРИ с 

офисов на жилье (2.6) или гостиничное 

обслуживание (апартаменты) (4.7).  На 

земельный участок по адресу: ул. Донецкая, 

вл. 30 с кадастровым номером: 

77:04:0003016:1448 прошу внести в ПЗЗ 

следующие изменения: Изменения ВРИ с 

офисов на жилье (2.6) или гостиничное 

обслуживание (апартаменты) (4.7). 

666.  Сикирицкая Екатерина 

Геннадьевна 

Прошу учесть следующие параметры части 

кадастрового квартала № 77:04:0004004 в 

соответствии с приказом от 01.09.2014 № 540 

высота застройки 75 м, плотность застр. - 

35т/га максимально % застройки не 

определен и учесть следующие индексы: 2.0, 

вкл. В себя (2.5.0; 2.6.0; 2.7.0; 2.7.1); 3.0; 4.0 - 

вкл. в себя (4.2.0; 4.4.0; 4.6.0; 4.8.0) 

667.  Гаджимагомедова Назифат 

Гусейнова 

Считаем необходимым внести в Проект 

следующие изменения для земельного 

участка 77:04:0001018:165, расположенного 

по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д. 

вл.13 указать следующие  дополнительные 

виды разрешенного использования: 3.0.0., 

4.0.0., 5.0.0. Необходимость установления 

таких видов  разрешенного использования 

обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

Приложения: 1. Копии 

правоустанавливающих документов на 

земельный участок. 2. Доверенность 

представителя. Для земельного участка 

77:04:0001018:1014, по адресу: ул. 

Шарикоподшипниковская, д. вл.11, стр. 

1,2,4,10 указать следующие  дополнительные 

виды разрешенного использования: 3.0.0., 

4.0.0., 5.0.0. Необходимость установления 

таких видов  разрешенного использования 

обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

Приложения: 1. Копии 

правоустанавливающих документов на 

земельный участок. 2. Доверенность 

представителя. Для земельного участка 

77:04:0001018:1018, по адресу: ул. 

Шарикоподшипниковская, д. вл.11, стр. 7 

указать следующие  дополнительные виды 

разрешенного использования: 3.0.0., 4.0.0., 



5.0.0. Необходимость установления таких 

видов  разрешенного использования 

обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

Приложения: 1. Копии 

правоустанавливающих документов на 

земельный участок. 2. Доверенность 

представителя. 

668.  Сандулов Тимофей Юрьевич Я против сохранения фабрики Прачечной по 

адресу: ул. Новохохловский Вал, стр. 15 на 

территории нашего района. Также я 

категорически против производственно-

складских зон, находящихся по адресам: 

Перовское шоссе, вл.2 и вл. 4, стр. 1-4, шоссе 

Фрейзер, вл. 17, стр. 1-2, т.к. большое 

количество грузового транспорта ежедневно 

проезжающего на данной территории пагубно 

отражается на моем здоровье, создают шум и 

грязь для окружающей жилой застройки, 

также эстетически портят внешний вид 

нашего района. 

669.  Андреева Александра 

Сергеевна 

Требую отменить данные публичные 

слушания, отправить проект на доработку в 

связи со следующими грубейшими 

нарушениями закона как при разработке 

данных ПЗЗ так и в процессе проведения 

данных слушаний: 1) электронное 

голосование не предусмотрено град. кодексом 

Москвы 2) Виды разрешенного 

использования, представлены в ПЗЗ, не 

соответствуют приказу мин. эконом развития 

№540 от 01.09.2014. 3) В проекте ПЗЗ не 

отражены ведения о десятках тысяч ранее 

учтенных земельных участков 

многоквартирных жилых домов, в т.ч. моего 

домовладения. При доработке проекта требую 

не допускать нового строительства 

превышение фактического положения по 

высотности и плотности, в пределах камер 

Коллежского вала, не допускать любого 

нового строительства. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы к приложению №1 

протокола публичных слушаний № 1/2017 

по проекту правил землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов города Москвы. 

от « 13 » января 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 514 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции 
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T̂c и £ 
Новые Правила землепользования и 
застройки 

Новыми Правилами землепользования и застройки предусмотрена 
отмена публичных слушаний в районах 

Независимые эксперты в сфере градостроительного законодательства 
подготовили предложения в общую часть Правил землепользования и 
застройки. Книга 1 документа, общая часть для всех 
административных округов города Москвы, содержит ряд 
несоответствий нормам градостроительного законодательства 
Российской Федерации. Устранить подобные неточности призывают 
авторы поправок. 

«Мы обобщили предложения экспертов и в формате депутатского 
обращения передали Мэру Москвы Сергею Собянину и в 
Москомархитектуру. Большая часть поправок подготовлена для 
приведения в соответствии городского документа основным федеральным 
нормам и Градостроительному кодексу РФ», — руководитель фракции 
КПРФ в МГД Андрей Клычков. 

В ходе работы над общей частью документа выявлены попытки 
непредусмотренного законодательством административного 
регулирования вопросов предоставления земельных участков, разрешения 
на отклонение предельных размеров и изменения разрешенного вида 
использования земельного участка. Кроме того, в Г133 заложен механизм 
непредусмотренного законодательством исключения случаев проведения 
публичных слушаний. Процедура публичных слушаний отработана и 
активно реализуется в городских районах, по мнению экспертов, 
отказываться от публичного обсуждения с жителями вопросов 
строительства нецелесообразно. 

В ПЗЗ выявлены ошибки в кодировке видов разрешенного использования, 
в том числе касающейся защищенных от внесения изменений участков 
сложившийся застройки. В случае принятия ПЗЗ в предложенном виде 
москвичи могут лишиться возможности отстоять свои интересы в борьбе с 
незаконным строительством. Это могут быть просто неточности или 
опечатки, которые будут иметь критическое значение после принятия 
документа. 

«ПЗЗ это масштабный, определяющий развитие города документ. Вполне 
возможно, что при подготовке могли быть допущены какие-то неточности. 



Теперь, когда они выявлены, мы можем совместными усилиями и в рамках 
действующих федеральных нормативов эти неточности устранить. Что 
касается принципиальных вопросов отъема у москвичей придомовых 
территорий или попыток игнорирования санитарных и противопожарных 
норм, то такие действия мы считаем недопустимыми. Тут требуется 
доработка документа. Публичное обсуждение инициировано для 
подготовки поправок и замечаний, и мы этой возможность 
воспользуемся», — сказал А.Клычков. 

По словам депутата, дальнейшие правки по материалам, касающимся 
административных округов, также будут обобщены и продублированы 
запросами депутатов КПРФ в Мосгордуме. В настоящее время эксперты 
подробно изучают территориальную часть ПЗЗ. 

Пресс-служба фракции КПРФ в Мосгордуме 

Мэру Москвы 

С.С. Собянину 

Уважаемый Сергей Семенович! 

В Москве инициирована процедура публичного рассмотрения документа 
«Правила землепользования и застройки города Москвы». Организованы 
экспозиции проекта документа, прием замечаний и предложений. 

Анализ общей для всех административных округов части документа 
выявил ряд несоответствий действующему градостроительному 
законодательству. В документе, главной задачей которого является защита 
москвичей от незаконного строительства, такие неточности могут 
привести к серьезным правовым последствиям. 

В связи с этим просим Вас дать поручение профильным ведомствам 
проработать и учесть в итоговом документе предложения, подготовленные 
в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Градостроительным 
Кодексом Москвы. 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

А.Е. К л ы ч к о в 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Место внесения изменений: 



в Проект Правил землепользования и застройки города Москвы 

В соответствии со ст. 28 Г радостроительного кодекса РФ прошу включить 
в протокол публичных слушаний следующие предложения. 

Предложение №1. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.1 «Цели, для достижения которых 
утверждаются и применяются Правила». 

Пункт 5 - удалить. 

Обоснование: 

Первые четыре пункта данного раздела в точности соответствуют целям 
Правил землепользования и застройки, установленным частью 1 статьи 30 
Градостроительного кодекса РФ. Пункт 5 проекта Правил, касающийся 
регулирования отношений по использованию земельных участков, 
строительству и реконструкции объектов капитального строительства в 
соответствии с Генеральным планом Москвы, не является предметом 
регулирования настоящих Правил. 

Предложение №2. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 
градостроительном зонировании территории города Москвы». Часть 1.4.2. 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: « 3) о подготовке 
документации по планировке территории и градостроительных 
планов земельных участков». 

Обоснование: 

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 
исполнительной власти города Москвы на том основании, что это 
противоречит положениями Статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. В 



частности, часть 8.1. данной статьи предусматривает необходимость 
подготовки документации по планировке территории лицами, с которыми 
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории. Кроме того, далее в части 8.1. указано, 
что в «отношении земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, подготовка проекта планировки 
соответствующей территории и (или) проекта межевания 
соответствующей территории обеспечивается указанной некоммерческой 
организацией. Подготовка проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в отношении земельного участка, 
предоставленного для ведения дачного хозяйства иному юридическому 
лицу, обеспечивается этим юридическим лицом.» 

Таким образом, подготовка документации по планировке территории не 
является исключительным правом органа исполнительной власти города 
Москвы. 

Предложение №3. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 
градостроительном зонировании территории города Москвы». Часть 
1.4.3.1. 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: « 2) условно разрешенные 
виды использования - виды разрешенного использования, 
разрешение о применении которых предоставляется в порядке, 
предусмотренном Подразделом 2.2.2 общей части настоящих Правил». 

Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида использования 
земельного участка является именно необходимость публичного 
обсуждения вопроса о предоставлении разрешения. Кроме того, 
предлагаемая формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 
разрешенного использования земельного участка, отраженную в 
совокупности части 6 статьи 37 и части 2 статьи 39 Градостроительного 
кодекса РФ. 

Предложение №4 



Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава !. Раздел 1.4 «Общие положения о 
градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. - исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о возможных 
исключениях из общего правила об обязательном проведении публичных 
слушаний по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 

Предложение №5 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.1 «Землепользование и 
застройка на земельных участках, на которые распространяется действие 
градостроительного регламента». 

Часть 2.1.1.2. - изложить в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты устанавливаются: 

1) с учётом фактического использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах территориальной 
зоны; 

2) с учётом возможности сочетания в пределах одной 
территориальной зоны различных видов существующего и 
планируемого использования земельных участков и объектов 
капитал ьн ого строите л ьства; 

3) в соответствии с функциональными зонами и характеристиками их 
планируемого развития, определенными Генеральным планом города 
Москвы; 

4) на основании видов территориальных зон; 



5) в соответствии с требованиями охраны объектов культурного 
наследия, а также особо охраняемых природных территорий. 

Обоснование: 

Предлагаемая формулировка наиболее точно отражает смысл степени 
приближения и учёта требований документа верхнего уровня. 
Корректировка формулировок выполнена для наиболее точного 
употребления понятий «в соответствии», «с учётом» и «на основании». 

Предложение №6 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 «Использование 
земельных участков и их частей, на которые действия градостроительных 
регламентов не распространяется, земельных участков и территорий, на 
которые градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Наименование Подраздела 2.1.2. - изложить в следующей редакции: 
«Использование земельных участков, на которые действия 
градостроительных регламентов не распространяется, земельных 
участков и территорий, на которые градостроительные регламенты 
не устанавливаются». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 
упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 
формулировки произведена для приведения в соответствие с 
Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №7 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 



Текст пункта 2.1.2.1. - изложить в следующей редакции: 
«Использование земельных участков, на которые действия 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются , 
определяется уполномочивши органами исполнительной власти с 
учетом положений пунктов 2.1.2.2.-2.1.2.7 настоящих Правил». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 
упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 
формулировки произведена для приведения в соответствие с 
Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №8 

Место внесения изменений: 

Книга I «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.» 

Текст пункта 2.1.3.1. - изложить в следующей редакции: 
«Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства». 

Обоснование: 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ устанавливает 
исчерпывающий перечень случаев, при которых правообладатель 
земельного участка вправе обратиться за разрешением на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. «Характер застройки окружающих 
земельных участков» к их числе не относится. Кроме того, включение 
данного признака в допустимый перечень случаев, носит явно 
коррупционный характер в силу субъективного представления о характере 
окружающей застройки, что открывает неограниченные возможности 



требовать пересмотра предельных параметров разрешенного 
строительства. 

Предложение №9 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2, Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.» 

Текст пункта 2.1.3.3, - изложить в следующей редакции: «Для 
получения разрешения на отклонение от предельных размеров 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства правообладатель земельного участка 
направляет в Городскую комиссию но вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы (далее -
Городская комиссия) заявление о предоставлении такого разрешения. 
К указанному заявлению прилагаются материалы, подтверждающие 
наличие указанных в пункте 2.1.3.1. Правил оснований для получения 
разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не обладают 
правом обращения для получения разрешения на отклонение от 
предельных размеров параметров разрешенного строительства. Таким 
правом, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
РФ обладают только правообладатели земельных участков. 

Предложение № 10 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие положения об 
изменении видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими 
лицами.» 



Текст пункта 2.2.1.1. - изложить в следующей редакции: «Изменение 
одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических 
регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37 
Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №1 1 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие положения об 
изменении видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими 
лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.5. - изложить в следующей редакции: «Решения об 
изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
землях, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, на другой вид такого использования 
принимаются в соответствии с федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 
Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно положение 
данной статьи, что в указанных случаях решение об изменении вида 
разрешенного использования осуществляется исключительно в 
соответствии с федеральными законами, и никакими иными видами 
правовых актов и норм законодательства. 

Предложение №12 

Место внесения изменений: 



Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие положения об 
изменении видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими 
лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.6. - изложить в следующей редакции: «Изменение 
видов разрешенного использования объектов капитального 
строительства, связанное с переводом помещений них из категории 
жилых помещений в категорию нежилых помещений или из 
категории нежилых помещений в категорию жилых помещений 
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
города Москвы с учётом требований законодательства о 
градостроительной деятельности, жилищного законодательства, а 
также с учётом мнения органа местного самоуправления по 
согласованию проекта решения уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения 
в нежилое в многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых помещений в 
нежилые помещения всегда связан с выполнением конструктивных 
мероприятий, связанных с использованием общего имущества 
многоквартирного дома. И во всех случаях данные строительные 
изменения недвижимости представляют собой «реконструкцию» 
многоквартирного дома, которая должна проводиться на основании 
разрешения на строительство, получаемого в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №13 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства» 

Текст пункта 2.2.2.1. - изложить в следующей редакции: «Физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 



разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее в подразделе 
2.2.2 настоящих Правил - разрешение), направляет заявление о 
предоставлении такого разрешения в Городскую комиссию ». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 1 статьи 39 
Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №14 

Место внесения изменений: 

Книга I «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. «Предоставление 
разрешения па условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства» 

Текст подпункта 1 пункта 2.2.2.2. - изложить в следующей редакции: 
« 1) Запрашивает заключения органов, уполномоченных в области 
охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, 
иных уполномоченных органов». 

Обоснование: 

Установлен обязательный порядок получения заключений органов, 
уполномоченных в области охраны окружающей среды, охраны объектов 
культурного наследия и иных уполномоченных органов в связи с тем, что 
члены окружной комиссии не обладают необходимыми знаниями в 
области охраны окружающей среды, охраны объектов культурного 
наследия. Это уже привело к многочисленным нарушениям при выдаче 
ГПЗУ, при которых не учитывалось негативное влияние планируемого к 
размещению объекта на окружающую жилую застройку. В первую 
очередь это относится к игнорированию необходимости образования 
санитарно-защитной зоны, в границах которой оказываются жилые дома, 
объекты образования и дошкольные учреждения. 

Предложение №15 

Место внесения изменений: 



г 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства» 

Текст пункта 2.2.2.3. - изложить в следующей редакции: « Городская 
комиссия с учётом документов, указанных в подпункте 3 пункта 
2.2.2.2 настоящих Правил, готовит рекомендации о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 8 статьи 39 
Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение № 16 

Место внесения изменений: 

Книга I «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. 

Наименование раздела 2.3. - изложить в следующей редакции: 
«Применение Правил землепользования и застройки при разработке и 
утверждении документации по планировке территории и 
градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ не является 
предметом регулирования настоящих Правил. Название раздела приведено 
в соответствие с пунктом 6 части 2 Статьи 35 Градостроительного кодекса 
Москвы. 

Предложение № 17 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 



Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Пункты 2.3.1 и 2,3.2. - исключить. 

Обоснование: 

Содержание данных пунктов не имеет отношения к целям данных Правил 
и содержат формулировки из других разделов градостроительства -
«документация по планировке территории», которые не имеют отношения 
к вопросам градостроительного зонирования. 

Предложение № 18 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Пункт 2.3.3. - исключить. 

Обоснование: 

Содержание данного пункта не имеет отношения к градостроительному 
зонированию. 

Предложение № 19 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 
правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки в городе Москве. Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы». 

Пункт 2.4.2. - изложить в следующей редакции: «Внесение изменений 
в настоящие Правила осуществляется в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом РФ и Градостроительным кодексом 
города Москвы с проведением публичных слушаний». 

Обоснование: 



Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о возможных 
исключениях из общего правила об обязательном проведении публичных 
слушаний по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. Текст пункта приведен в соответствие с законодательством. 

Предложение №20 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 12 - описание видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства изложить в 
следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №2! 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 



Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 13 - описание видов разрешенного использовании земельных 
участков и объектов капитального строительства изложить в 
следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, сооружении, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №22 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
кап и тал ь н о го с тр о иге л ьств а 

Таблица 1 

Пункт 15 - описание видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства изложить в 
следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов». 

Обоснование: 



Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №23 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 17 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №24 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 



Пункт 22 — исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №25 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 28 - описание видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства изложить в 
следующей редакции: «Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №26 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 



Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 29 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №27 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального с троительства 

Таблица 1 

Пункт 32 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №28 

Место внесения изменений: 



Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 34 - описание видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства изложить в 
следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребёнка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории).» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №29 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 35 - исключить. 



Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №30 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 37 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №31 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 



Таблица 1 

Пункт 45 - описание видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства изложить в 
следующей редакции: «Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также 
иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них; размещение детских лагерей.» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09,2014г. 
№540. 

Предложение №32 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 52 - в описании видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства исправить 
грамматическую ошибку: слово «наземных» заменить на 
«надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 
20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №33 



Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 53 - в описании видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства исправить 
грамматическую ошибку: слово «наземных» заменить на 
«надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 
20.03.201 Зг.№ОГ-Д23-1426. 

Предложение №34 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 56 - в описании видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства исправить 
грамматическую ошибку: слово «наземных» заменить на 
«надземных» 

Обоснование: 



Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 
20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №35 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 64 - описание видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства изложить в 
следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом» 

Обоснование: 

Данный код вида разрешенного использования (6.0.0) соответствует видам 
разрешенного использования земельного участка с кодом 6.0 
«Классификатора видов использования земельных участков», 
утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 
сентября 2014г. №540. Текст описания вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства пункта 64 
приведен в соответствие с соответствующей формулировкой упомянутого 
Приказа. Кроме того, замена авторами Проекта Правил понятия «недра» 
на понятие «природные ресурсы» свидетельствует либо о непонимании 
авторами смысла понятия недра, либо о попытке расширенного 
толкования пункта 6.0 упомянутого Приказа. 

Предложение №36 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 



Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 75 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №37 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 76 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №38 

Место внесения изменений: 



Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения — кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 81 - в описании видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства исключить ссылку 
на пункт №17 - код 3.6.4. 

Обоснование: 

В соответствии с Предложением об изменении № 23. 

Предложение №39 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 93 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №40 



Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 106 - описание видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства изложить в 
следующей редакции: «Размещение береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №41 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 111 — исключить. 

Обоснование: 



Деятельность но коду 9.0 «Классификатора видов использования 
земельных участков», утвержденного Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не подразумевает 
никакого «обустройства». Кроме того, термин «особо охраняемые зелёные 
территории» не существует. 

Предложение №42 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 113 - описание видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства изложить в 
следующей редакции: «Размещение объектов улично-дорожной сети и 
пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», утвержденным 
приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 
№540. 

Предложение №43 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 
территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода видов 



разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 115 - исключить. 

Обоснование: 

«Классификатор видов использования земельных участков», 
утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 
сентября 2014г. №540 не содержит понятия «транспортно-пересадочный 
узел». По своему функциональному назначению - это набор 
разнофункциональных зданий и других объектов недвижимого имущества, 
включающий в себя земельный участок либо несколько земельных 
участков с расположенными на них, над или под ними объектами 
транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, 
предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного 
обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта 
на другой ( п.25 Статьи 1 ГрК РФ). 

Предложение №44 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного регламента в части 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства — полностью переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел недопустимый с точки зрения градостроительного 
зонирования вид территориальной зоны - «зону сохраняемого 
землепользования» (индекс «Ф»). При этом полностью проигнорированы 
положения статьи 35 Градостроительного кодекса РФ относительно видов 
и состава территориальных зон. Следует понимать, что назначение 
дополнительного вида территориальной зоны - «Ф» могло быть 
произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, только в 
дополнение к предусмотренным указанной статьей видам 
территориальных зон: жилой, общественно-деловой, производственной 



I 

зоной, зоной инженерной и транспортной инфраструктуры, зоной 
сельскохозяйственного использования, зоной рекреационного назначения, 
зоной размещения военных объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 
землепользования и застройки не представляется возможным без 
устранения данных нарушений. 

Предложение №45 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 
города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента в части 
предельных размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства - полностью переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, занятого 
многоквартирным домом, по площади занимаемого объекта в габаритах 
наружных стен с учетом отмостки нарушает имущественные и жилищные 
права жителей дома, и является нарушением законодательства, согласно 
которому жителям дома принадлежит земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном 
участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и законодательства о 
градостроительной деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ зданий, сооружений 
от границ земельных участков. Это проводит к нарушению прав 
собственников и пользователей соседних земельных участков, во многих 
случаях приводит к нарушению противопожарных и санитарно-
эпидемиологических требований и прав жителей на благоприятную среду 
обитания. Необходимо установить минимальные отступы зданий и 
сооружений от границ земельных участков исходя из практики разработки 

J 
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Депутату внутригородского 
муниципального образования 
Южнопортовое в городе Москве 
А.П.Лощакову 

ул.Трофимова, д.27, корп.1, 
Москва, 115432 

на№ от 

Уважаемый Александр Прокофьевич! 

Департамент городского имущества города Москвы рассмотрел Ваше 
обращение от 03.07.2013 № б/н по вопросу предоставления планов границ 
земельных участков, расположенных в зоне Кожуховского затона, и направляет 
запрашиваемую информацию. 

Также сообщаем, что на земельные участки с кадастровыми номерами 
77:04:0003005:49, 77:04:0003005:85, 77:04:0003005:96, 77:04:0003005:100, 
77:04:0003005:104, 77:04:0003005:1008, 77:04:0003005:1021 и 77:04:0003005:5784 
оформлены земельно-правовые отношения. 

Приложение: на 1 л. 

Первый заместитель руководителя Е.А. Соловьева 

Исполнитель.Закорюкин Е.Л, 

mailto:dgi@mos.ru
http://www.dgi.mos.ru


W ^ f c w v j Q&, и £ V f 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 

Ушща Бахрушина, д. 20, Москва, 115054 
Телефон: 8 (495) 959-1888, факс: 8 (495) 959-3982 

Б-mai!: dgi@mos.r.u, http^/www.dgi.mos.ru 
ОКНО 16412348, ОГРН 1037739510423, 

ИНН/КПП 770503 1674/770501001 

Депутату внутригородского 
муниципального образования 
Южнопортовое н городе Москве 
А.П.Лощакову 

ул.Трофимова, д.27, корпЛ, 
Москва, 115432 

лшжда ^(Ш^ЫШШ-/ 
на № от 

Уважаемый Александр Прокофьевич! 

Департамент городского имущества города Москвы рассмотрел Ваше повторное 
обращение (вх. от 08.08.2013 № ДГИ-1-84929Ш) и сообщает. 

Согласно ранее направленному запросу (вх, от 09.07.2013 № ДГЙ-1-68648/13) о 
предоставлении плана границ земельных участков, занимаемых юридическими лицами в 
береговой полосе Кожуховского затона, в Ващ адрес письмом от 29.07.2013 № ДГИ-1-
68648/13-1 была направлена соответствующая информация. 

Дополнительно сообщаем, что согласно ст.27 Земельного Кодекса РФ земельные 
участки береговой полосы ограничены в обороте и не подлежат приватизации. 

Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов 
общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств (п.8 ст.6 Водного кодекса РФ), 

Нормами ст,22 Земельного кодекса РФ установлено, что с пользователем водного 
объекта договор аренды земельного участка, расположенного в пределах береговой 
полосы водного объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе. 

В соответствии с Законом города Москвы от 19.12.2007 № 48 «О 
землепользовании в городе Москве» земельные участки в границах земель общего 
пользования, в т.ч. занятые береговой полосой, предоставляются для ведения 
ремонтных и строительных работ без права строительства объектов недвижимости на 
указанных участках на срок проведения соответствующих работ, а также для иных 
целей в случаях и порядке, которые установлены Правительством Москвы. До 
настоящего времени такой порядок Правительством Москвы не установлен. 

Уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в сфере 
водных отношений в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 27.07.2012 № 620-
РМ является Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы. 

Первый заместитель руководителя 

ИспаянитазъЯакорютн £ Л. 

Е.А. Соловьева 

Документ зарегистрирован №ДГИ-1-84929/13-1 от 06.09.2013.3акорюкин ЕЛ. (ДГИгМ) 
^Страница 1 из 1. Страница создана: 12.09.2013 16:01 
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Схема расположения земельных участков 
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115432 , Москва , ул. Трофимова, д. 27 , корп. 1 
(Ь<зф7Э 35* з>Ъ Телефон: < 

Департамент городского имущества 
города Москвы 

Дата 0 3 ИЮЛ 2013 
Телефон для справок: (495)959-18-88 
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Руководителю Департамента городского имущества города Москвы Ефимову В.В. 
Копия: Первому заместителю префекта ЮВАО г. Москвы Быкову А.В. 

Зам. Главы Управы Южнопортового района Гвоздевой Г.В. 
от депутата Совета депутатов МО Южнопортовый города Москвы 

Лощакова Александра Прокофьевича 
115432 Москва, улица Трофимова д. 27 корп.1, Совет депутатов МО Южнопортовый 

города Москвы 
lapmaior@yandex.ru : 8-916-5520442 

Обращение. 
* Уважаемый Владимир Владимирович ! 

? Для проведения комплексного благоустройства береговой зоны Кожуховского 
затона от дебаркадера ( 2-й Южнопортовый проезд дом 13 корп. 2) до проспекта 
Андропова необходимо выделение участков береговой полосы в единую связанную 
цепь с определением режима их использования как земель общего пользования до 
20 метров от береговой линии для свободного прохода и проезда на велосипедах и зимой 
на лыжах. 
Обращение основывается на обращениях жителей района Южнопортовый города Москвы, 
п. 12 Ст.85 Земельного кодекса РФ, пп.6 Ст.6 и пп. 4, 14 Ст. 65 Водного кодекса РФ, 
Концепциии Целевой среднесрочной программы комплексного благоустройства и 
ландшафтного оформления набережнрй.реки Москвы, утвержденной Постановлением 
Правительства Москвы № 619 от 31 июля 2007 г., Постановлении Правительства Москвы 
№1058 от 18.11.2008 г. Об организации работ по установлению границ водоохранных зон, 
прибрежных защитных и береговых полос водных объектов в городе Москве. 

В настоящее время часть земельных участков занимают арендаторы и 
землепользователи. Паспорта учетных участков, как земельных участков общего 
пользования, имеются только на два участка, что не позволило приступить к 
благоустройству береговой зоны Кожуховского затона сразу по всей упомянутой выше 
протяженности в 2012 году. http://maps.rosreestr.ru/PortalOnlii-ie/ . 

Для изготовления паспортов всех земель общего пользования вдоль берега 
Кожуховского затона со стороны Южнопортового района и согласования режима 
пользования земельными участками с юридическими лицами, расположенными на 
настоящий момент на земельных участках береговой полосы на удалении до 20 м от 
береговой линии прошу предоставить планы границ земельных участков, занимаемых 
юридическими лицами на береговой полосе Кожуховского затона. 

На основании пп. 6 и 8 Ст.2 Закона города Москвы №9 О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 
Москве прошу дать распоряжение о моём непосредственном участии в рассмотрении, 
поставленных в обращении вопросов. 

Приложение: Копия Решения Совета депутатов от 26.06.2013 г. на 4 стр. 
С уважением J / А.П. Лощаков 

ЛПЛП1 

mailto:lapmaior@yandex.ru
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnlii-ie/
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Заместителю Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам
градостроительиой политики и
строительства города Москвы

М.Ш. Хуснуллину

Уважаемый Марат Шакирзянович!

ЗЛО «Гранд Системс» является арендатором двух смежных земельных
участков по адресам: Г.Москва, 1-я улица Машиностроения, вл. 7, кадастровый
номер 77:04:0001018:149 и Г.Москва, 1-я улица Машиностроения, вл. 7,
кадастровый номер 77:04:0001 О 18:12406. На указанных земельных участках,
ЗЛО «Гранд Системс» планирует строительство жилого дома со встренно-
пристроенным детским образовательным учреждением.

Прошу Вас дать поручение Комитету города Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области
долевого строительства включить в повестку Рабочей группы
Градостроительно-земельной комиссии вопрос утверждения технико-
экономических показателей и подготовки ГПЗУ на С:-.1ежныеземельные
участки по адресам: Г.Москва, l-я улица Машиностроения, вл. 7, кадастровый
номер 77:04:0001018:149 и Г.Москва, 1-я улица Машиностроения, В1I. 7,
кадастровый номер 77:04:0001 О 18:12406 со следующими технико-
экономическими показателями:

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -
24 100 КВ.м.В Т.ч.:

- встренно-пристроенное ДОУ - 990 кв.м.
Основные виды разрешенного ИСIюльзования:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- магазины (4.4).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий,

строений, сооружений - 75 метров.

Генеральный директор
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В Окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы

в IОго-Восточном административном округе
от Самилло Игоря Владимировича

проживающего по адресу:
109156, Г.Москва, улица генерала Кузнецова,

Дом 16, корпус 1, квартира 85

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по внесению изменений

в Проект Правил землепользования и застройки города Москвы

Направляю свои предложения по внесению изменений в проект Правил
землепользования и застройки города Москвы.

Предложение М]
Место внесения изменений:
Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части правил
землепользования и застройки города Москвы».
Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о градостроительном
зонировании территории города Москвы».
Часть 1.4.4. - исключить.
Обоснование:
Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о возможных исключениях
из общего правила об обязательном проведении публичных слушаний по вопросам
внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Предложение N!!2
Место внесения изменений:
Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части правил
землепользования и застройки города Москвы».
Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.»
Текст пункта 2.1.3.1. - изложить в следующей редакции: «Правообладатели
земельных участков, размеры которых меньше установленных
градостроительным регламентом МИlшмаЛЫIЫХ размеров земельных
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики которых неблагонриятны для застройки, вправе обратиться
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального СТРОlпельстВа».
Обоснование:
Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ устанавливает исчерпывающий
перечень случаев, при которых правообладатель земельного участка вправе
Предложения по внесеиию изменений в проект Правил землеrlOJlьзования и застройки города ~



обратиться за разрешением на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства. «Характер застройки окружающих земельных участков» к их числу
не относится. Кроме того, включение данного признака в допустимый перечень
случаев, носит явно коррупционный характер в силу субъективного представления
о характере окружающей застройки, что открывает неограниченные возможности
требовать пересмотра предельных параметров разрешенного строительства.

Предложение М3
Место внесения изменений:
Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части правил
землепользования и застройки города Москвы».
Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.»
Текст пункта 2.1.3.3. - изложить в следующей редакции: «Для получения
разрешения на отклонение от предельных размеров параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства правообладатель земельиого участка направляет в Городскую
комиссию по вопросам градостроительства, землспользования и застройки
при Правительстве Москвы (далее - Городская комиссия) заявление о
предоставлснии такого разрсшеиия. К указанному заявлсиию прилагаются
материалы, подтверждающие наличие указанных в пункте 2.1.3.1. Правил
оснований для получения разрешения».
Обоснование:
Правообладатели объектов капитального строительства не обладают правом
обращения для получения разрешения на отклонение от предельных размеров
параметров разрешенного строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1
статьи 40 Градостроительного кодекса РФ обладают только правообладатели
земельных участков.

Предложение М4
Место внесения изменений:
Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части правил
землепользования и застройки города Москвы».
Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие положения об
изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и юридическими лицами.»
Текст пункта 2.2.1.5. - изложить в следующей редакции: «Рсшения об
изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на зсмлях, на которые
действие градостроительных регламентов нс распространяется или для
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид
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такого использования принимаются в соответствии с федеральными
законами».
Обоснование:
Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 Градостроительного
кодекса РФ. Принципиально важно положение данной статьи, что в указанных
случаях решение об изменении вида разрешенного использования осуществляется
исключительно в соответствии с федеральными законами, и никакими иными
видами правовых актов и норм законодательства (например - города Москвы).

Предложение М5
Место внесения изменений:
Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части правил
землепользования и застройки города Москвы».
Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие положения об
изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и юридическими лицами».

Текст пункта 2.2.1.6. - нзложить в следующей редакции: «Изменение
видов разрешенного использоваlШЯ объектов капитального строительства,
связанное с переводом помещений из категории жилых помещений в
категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений в
категорию жилых помещений осуществляется уполномоченным органом
исполннтельной власти города Москвы с учётом требований
законодательства о градостроительной деятельности, жилищного
законодательства, а также с учётом мнения органа местного самоуправления
по согласованию проекта решения уполномочеиного органа исполнительной
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в
многоквартирном жилом доме ».
Обоснование:
В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых помещений в
нежилые помещения всегда связан с выполнением конструктивных мероприятий,
связанных с использованием общего имущества многоквартирного дома. И во всех
случаях данные строительные изменения недвижимости представляют собой
«реконструкцию» многоквартирного дома, которая должна проводиться на
основании разрешения на строительство, получаемого в порядке,
предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.

Предложение Мб
Место внесения изменений:
Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части правил
землепользования и застройки города Москвы».
Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства»
Текст подпункта 1 пункта 2.2.2.2. - изложить в следующей редакции: « 1)
Запрашивает заключения органов, уполномоченных в области охраны
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окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, иных
уполиомочеиных органов».
Обоснование:
Установлен обязательный порядок получения заключений органов,
уполномоченных в области охраны окружающей среды, охраны объектов
культурного наследия и иных уполномоченных органов в связи с тем, что члены
окружной комиссии не обладают необходимыми знаниями в области охраны
окружающей среды, охраны объектов культурного наследия. Это уже привело к
многочисленным нарушениям при выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось
негативное влияние планируемого к размещению объекта на окружающую жилую
застройку. В первую очередь это относится к игнорированию необходимости
образования санитарно-защитной зоны, в границах которой оказываются жилые
дома, объекты образования и дошкольные учреждения.

Предложение М7
Место внесения изменений:
Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части правил
землепользования и застройки города Москвы».
Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных слушаний по
вопросам землепользования и застройки в городе Москве. Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки города Москвы».
Пункт 2.4.2. - изложить в следующей редакции: «Виесение измснсний в
настоящие Правила осуществляется в порядке, установленном
Градостроительным кодексом рф и Градостроительным кодексом города
Москвы с проведением публичных слушаний».
Обоснование:
Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о возможных исключениях
из общего правила об обязательном проведении публичных слушаний по вопросам
внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Текст пункта
приведен в соответствие с законодательством.

Предложение М8
Место внесения изменений:
Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки города
Москвы
Глава 3. Общие положения территориальной части правил.
Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов территориальных зон,
перечень и числовые обозначения - кода видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
Таблица 1
Пункт 111 - исключить.
Обоснование:
Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов использования земельных
участков», утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ
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от 1 сентября 2014r. N~540 не подразумевает никакого «обустройства». Кроме
того, термин «особо охраняемые зелёные территории» не существует.

Предложение N!!9
Место внесения изменений:
Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки города
Москвы
Глава 3. Общие положения территориальной части правил.
Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов территориальных зон,
перечень и числовые обозначения - кода видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
Таблица 1
Пункт 115- исключить.
Обоснование:
«Классификатор видов использования земельных участков», утвержденный
Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. N~ 540
не содержит понятия «транспортно-пересадочный узел». По своему
функциональному назначению - это набор разнофункциональных зданий и других
объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо
несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними
объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами,
предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания
пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой (п.25
Статьи 1 ГрК РФ).

Предложение N! 10
Место внесения изменений
Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки города
Москвы
Глава 3. Общие положения территориальной части правил.
Раздел 3.3. Общие требоваиия градостроительиого регламента в части ВИДОВ

разрешенного использования земельиых участков и объектов капитального
строительства - полиостью переработать.
Обоснование:
Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения градостроительного
зонирования вид территориальной зоны - «зону сохраняемого землепользования»
(индекс «Ф»). При этом полностью проигнорированы положения статьи 35
Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава территориальных
зон. Следует понимать, что назначение дополнительного вида территориальной
зоны - «Ф» могло быть произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ,
только в дополнение к предусмотренным указанной статьей видам
территориальных зон: жилой, общественно-деловой, производственной зоной,
зоной инженерной и транспортной инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного
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использования, зоной рекреационного назначения, зоной размещения военных
объектов.
Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил землепользования и
застройки не представляется возможным без устранения данных нарушений.

Предложение М 11
Место внесения изменений
Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки города
Москвы
Глава 3. Общие положения территориальной части правил.
Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента в части
предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства - полностью переработать
Обоснование:

установление минимальной площади земельного участка, занятого
многоквартирным домом, по площади занимаемого объекта в габаритах наружных
стен с учетом отмостки нарушает имущественные и жилищные права жителей
дома, и является нарушением законодательства, согласно которому жителям дома
принадлежит земельный участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на
указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с
требованиями земельного законодательства и законодательства о
градостроительной деятельности.

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ зданий, сооружений от
границ земельных участков. Это проводит к нарушению прав собственников и
пользователей соседних земельных участков, во многих случаях приводит к
нарушению противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований и
прав жителей на благоприятную среду обитания. Необходимо установить
минимальные отступы зданий и сооружений от границ земельных участков исходя
из практики разработки Правил землепользования и застройки в других крупных
городах РФ, например - в Санкт-Петербурге.

Предложение М 12
Место внесения изменений
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки Юго-
Восточного административного округа
Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с градостроительными планами земельных
участков, утвержденными до принятия правил землепользования и застройки,
градостроительными решениями, принятыми в установленном порядке до
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принятия правил землепользования и застройки, в отношении IОго-Восточного
административного округа города Москвы (на картах имеют маркировку красным
цветом).
Том 2. cNQ12231 поNQ 1663156
Пуикт 18 Территориальная ЗОIIa 1222981 - исключить.
Обоснование:
Закон города Москвы от 25 июня 2008г. NQ28 «Градостроительный кодекс города
Москвы» в части 5 статьи 35 устанавливает, что на карте градостроительного
зонирования территории (части территории) города Москвы отображению
границами подлежат территории, земельные участки плошадь которых составляет
не менее 2500 квадратных метров.
Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым номером
77:04:0005001 :259 составляет всего 200 квадратных метров.

Таким образом, в соответствии с Градостроительным кодексом Москвы
данный участок не может образовывать территориальную зону в силу
недостаточности минимально необходимой для этого площади и не может
отображаться на схеме градостроительного зонирования.
Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса рф данная
территориальная зона установлена применительно к одному единственному
земельному участку.
Более того, как следует из ГПЗУ NQ RU77-122000-002981, «часть земельного
участка расположена в границах объектов природных и озелененных территорий
ЮВАО NQ83», а другая часть этого же земельного участка площадью 17 кв.метров,
расположена в границах красных линий улично-дорожной сети (земельный
участок 77:04:0005008: 15).

Предложение м! 13
Место внесения изменений
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки Юго-
Восточного административного округа
Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с градостроительными планами земельных
участков, утвержденными до принятия правил землепользования и застройки,
градостроительными решениями, принятыми в установленном порядке до
принятия правил землепользования и застройки, в отношении Юго-Восточного
административного округа города Москвы (на картах имеют маркировку красным
цветом).
Том 2. cNQ12231 поNQ 1663156
ПУНКТ41 Территориальная зона 1229331 - ИСКЛЮЧlfТЬ.

Обоснование:
Закон города Москвы от 25 июня 2008г. NQ28 «Градостроительный кодекс города
Москвы» в части 5 статьи 35 устанавливает, что на карте градостроительного
зонирования территории (части территории) города Москвы отображению
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границами подлежат территории, земельные участки площадь которых составляет
не менее 2500 квадратных метров.

Вместе с тем, площадь земельного участка, в отношении которого создана
своя территориальная зона, составляет всего лишь 115 квадратных метров. При
этом в пункте 41 указан неверный кадастровый номер земельного участка
(77:04:0005008:1002). Настоящий кадастровый номер данного участка
77:04:0005008: 1004.

Предложение N!! 14
Место внесения изменений
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки 'Ого-
Восточного административного округа
Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с градостроительными планами земельных
участков, утвержденными до принятия правил землепользования и застройки,
градостроительными решениями, принятыми в установленном порядке до
принятия правил землепользования и застройки, в отношении IОго-Восточного
административного округа города Москвы (на картах имеют маркировку красным
цветом).
Том 2. cN212231 поN21663156
Пункт 49 Территориальная зона 12212857 - исключить.
Обоснование:
Согласно выписке из ГКН на данный земельный участок 77:04:0005001:47,
разрешенное использование этого участка - «На период завершения строительства
многоэтажного подземного гаража-стоянки».

Именно полностыо подземный многоэтажный гараж-стоянка на данной
территории не противоречил режиму регулирования N2 4 на территориях
природного комплекса, установленному постановлением Правительства Москвы
от 25.11.205г. N2779-00.

Режим регулирования градостроительной деятельности на территориях
природного комплекса - совокупность разрешенных изменений ландшафта,
природных объектов, парков, садов, бульваров, скверов, разрешенных видов
озеленения, благоустройства, реставрации, реконструкции и строительства,
установленных на отдельной территории природного комплекса или на любой ее
части.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.11.2015 N2 779-ПП)

Режим N2 4. В пределах территорий и участков с режимом N2 4 разрешается
формирование новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых
для содержания территории и обслуживания посетителей.

При этом, как следует из градостроительного плана земельного участка N2
RU77-122000-012857 основная часть данного земельного участка расположена в
границах зоны охраняемого природного ландшафта, на территориях природных
комплексов ЮВАО N2 87 и N2 88, для которых установлен режим N2 4. Как
указано в ГПЗУ, на этой части территории, в соответствии с постановлением

Предложенняповнесениюизмененийв проектПравилземлепользованияи застройкигopoдa/~



Правительства Москвы от 07.10.2003г. N~849-ГШ «О проекте планировки
микрорайона 2 района Жулебино (Юго-Восточный административный округ)
предусмотрено формирования сквера без каких либо наземных построек.

Таким образом, реализация установленных данным ГПЗУ параметров
строительства объекта, наземной площадью 28068 кв.м, не представляется
возможной. Поскольку в едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на данный земельный участок, кадастровый номер
77:04:0005001:47, адрес: мкр. Жулебино, ул. Привольная, проектир. пр. 721,
площадь 20000 КВ.м отсутствуют правопритязания (права собственности,
зарегистрированные договоры аренды, бессрочного пользования и т.п.).

Более того, размещение, как это указано в ГПЗУ, мойки на 2 поста и шести
постов ТО и мелкого ремонта автомобилей недопустимо, вследствие образования
санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов". Согласно вышеуказанным СанПиН, «Объекты по обслуживанию
легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10», а также
«Мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5» являются объектами
Класса IV санитарной опасности, и вокруг границ земельного участка, на котором
они расположены, должна быть образована санитарно-защитная зона размером 100
метров. В образующейся санитарно-защитной зоне при этом оказываются два
жилых дома и территории двух школ.

Кроме того, часть земельного участка, а значит - и часть этой специально
установленной для него территориальной зоны площадью 3301 кв.м. расположена
в красных линиях улично-дорожной сети, что означает невозможность
использования этой части территориальной зоны в целях строительства либо
реконструкции объекта капитального строительства.

Предложение М 15
Место внесения изменений
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки 10ro-
Восточного административного округа
Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с градостроительными планами земельных
участков, утвержденными до принятия правил землепользования и застройки,
градостроительными решениями, принятыми в установленном порядке до
принятия правил землепользования и застройки, в отношении Юго-Восточного
административного округа города Москвы (на картах имеют маркировку красным
цветом).
Том 2. cN~12231 поN~ 1663156
Пункт 55 Территориальная зона 12218351 -исключить.
Обоснование:
В описании данной территориальной зоны не указаны ни основные, ни
вспомогательные, ни условно разрешенные виды использования. Не указаны
вообще никакие показатели. Пункт 55 не содержит вообще никакой информации.

Предложения по внесению изменений в проекr Правил землепользовання и застройки города/q
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Предложение М 16
Место внесения изменений
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки Юго-
Восточного административного округа.
Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в границах Юго-
Восточного административного округа города Москвы
Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон, подзон
территориальных зон и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Территориальную зону К2 1223872 - НСКЛЮЧIIТЬ.
Обоснование:
В томе 2 раздела 2 ( с N212231 по N2 1663156) и в остальных материалах Правил
землепользования и застройки, представленных на публичные слушания,
отсутствует какое-либо упоминание об этой территориальной зоне.

Предложение N! 17
Место внесения изменений
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки Юго-
Восточного административного округа.
Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в границах Юго-
Восточного административного округа города Москвы
Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон, подзон
территориальных зон и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Территориальную зону.N"212214160 - исключить.
Обоснование:
В томе 2 раздела 2 (с N212231 по N2 1663156) и в остальных материалах Правил
землепользования и застройки, представленных на публичные слушания,
отсутствует какое-либо упоминание об этой территориальной зоне.

Предложение М 18
Место внесения изменений
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки Юго-
Восточного административного округа.
Раздел 1. Карты градостроителыюго зонирования территории в границах Юго-
Восточного административного округа города Москвы
Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон, подзон
территориальных зон и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Территориальную зону.N"212220779 - исключить.
Обоснование:

ПредложеНlIЯ по внесению изменений в проект Правнл землепользовання и застройкн города /~
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в томе 2 раздела 2 ( с N~12231 по N~1663156 ) и в остальных материалах Правил
землепользования и застройки, представленных на публичные слушания,
отсутствует какое-либо упоминание об этой территориальной зоне.

Предложение М 19
Место внесения изменений
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки Юго-
Восточного административного округа.
Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в границах Юго-
Восточного административного округа города Москвы
Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон, подзон
территориальных зон и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Территориальную зону.N2 12210478 -исключить.
Обоснование:
В томе 2 раздела 2 ( с N~12231 по N~1663156 ) и в остальных материалах Правил
землепользования и застройки, представленных на публичные слушания,
отсутствует какое-либо упоминание об этой территориальной зоне.

Предложение М20
Место внесения изменений
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки Юго-
Восточного административного округа.
Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в границах Юго-
Восточного административного округа города Москвы
Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон, подзон
территориальных зон и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Территориальную зону Х2 12213007 - исключить.
Обоснование:
В томе 2 раздела 2 ( с N~12231 по N~1663156 ) и в остальных материалах Правил
землепользования и застройки, представленных на публичные слушания,
отсутствует какое-либо упоминание об этой территориальной зоне.

Предложение М 21
Место внесения изменений
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки Юго-
Восточного административного округа.
Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в границах Юго-
Восточного административного округа города Москвы
Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон, подзон
территориальных зон и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

Предложенияпо внесению изменений в проект Правил землепользоваии" и застройки города M~~



Территориальнуюй зону с сохраняемым видом использования (<<Ф»),
расположенную в границах особо охраняемой при родной территории
«Природный заказчик регионального значения «Жулебинский лес», на
земельном участке с кадастровым номером 77:04:0005001:2294 - удалить.
Обоснование:
На данном участке незаконно расположены складские здания и сооружения.

Предложение М 22
Место внесения изменений
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки Юго-
Восточного административного округа.
Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в границах Юго-
Восточного административного округа города Москвы
Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон и виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
Территориальную зону 7.2.3 размещения объектов ТПУ - исключить.
Обоснование:
Территория ТПУ в Юго-Восточной части, расположена, согласно Генплану
Москвы, на территории многофункциональной общественной зоны N2 23 с
предельной площадью застройки 107,3 тысяч квадратных метров (суммарная
поэтажная площадь подземной и надземной частей всех расположенных зданий).
Вместе с тем, согласно ПЗЗ и проекта планировки территории ТПУ
«Лермонтовский проспект», который лёг в основу ПЗЗ в этой части нашего округа,
суммарная площадь застройки в 2,7 раза превышает установленную Генпланом
Москвы, а именно - 288,879 тысяч квадратных метров! Это - нарушение: в
соответствии с П.3.6.1.5 правил «предложения по установлению функционального
назначения участков, плотности и параметров их застройки .... подготавливаемые в
составе документации по планировке территории, должны отвечать требованиям
соответствия параметрам функциональных зон, установленным Генеральным
планом Москвы».
Поэтому - зону объектов ТПУ "Лермонтовский проспект" удалить.

Предложение М 23
Место внесения изменений
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки IOro-
Восточного административного округа.
Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в границах Юго-
Восточного административного округа города Москвы
Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон, подзон
территориальных зон и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

Предложенияповнесениююмененнйв проектПравилземлепользованияи застройкигородаM~
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Обоснование:
На эти территории не распространяется действие градостроительного

регламента и использование этих территорий регулируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ФЕДЕРАЛЬНЫМ законодательством, но никак не Московским.

Предложение 24
Снять с публичных слушаний данный проект Правил землепользования и
застройки и иаправить его иа доработку.
Обоснование:

В связи с большим количеством нарушений градостроительного
законодательства, несоответствием Градостроительному кодексу РФ,
Градостроительному кодексу Москвы, Генеральному плану Москвы, в связи
с произвольным назначением террнториальных зон, неточиостями в
формулировках (приложение с замечаннями и предложениями на листах)

~~~амилло Игорь Владимирович

Предложення по внесенню измененнй в проект Правнл землепользовання н застройкн города ~



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 575 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маскамархитектуры, подготовивший данный Проект ПЗЗ,
устанавливает собственные виды разрешённого использования
земельных участков и коды видов разрешённого использования
земельных участков, которые не совпадают с утверждёнными
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540, что
является грубым нарушением федерального законодательства в
сфере градостроительства.

Кроме того, все наши ранее учтённые земельные участки
многоквартирных домов (в том числе моего) не были переучтены с 1991
по сегодняшний день, наши права на них, возникшие в силу закона,
никак не зафиксированы в новых регистрационных ресурсах. Так же не
были перенесены сведения о большинстве парков, расположенных как
в нашем районе, так и в Москве в целом.

в таком виде Правила землепользования и застройки не могут быть
выставлены на публичные слушания и не могут быть приняты в
качестве официального документа. В связи с чем начатая процедура
публичных слушаний должна быть прекращена, а сами ПЗЗ должны
быть приведены в соответствие с требованиями федерального
законодательства.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пп. 646-649 таблицы предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, поступившие в период работы экспозиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

в Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Замечания

к Проекту "Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зелено градского

административных округов»

ОДА "Сафра инструменте", являющееся владельцем земельного участка с кадастровым номером:

77:04:0004014:6, расположенного по адресу: Москва, Тихорецкий бульвар, Д.1, в соответствии со

СТ. З1 Градостроительного кодекса рф и ст. З6 Градостроительного кодекса города Москвы

настоящим направляет свои замечания к Проекту "Правил землепользования и застройки города

Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0ОО4014:б, расположенного по адресу Москва, Тихорецкий бульвар, Д.l указать следующие

основные виды разрешенного использования: З.О.О,4.0.0.

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности
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1. Предмет и цель аренды

Открытое акционерное общество «Оптово-розничный торговый центр «Москва»,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Илиева Зараха
Бинсионовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Сафра
Инструментс», именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице Генерального директора
Агарунова Марка Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на
основании договора аренды N2 М-04-016469 от 20.06.2000 г. и протокола комиссии по
земельным отношениям и градостроительству префектуры ЮВАО Г.Москвы N2 29 от
10.09.2001 заключили настоящий Договор о нижеследующем:

г. Москва

ДОГОВОР К2 2
О предоставлении участка в

пользование на условиях субаренды
(договор субаренды земли)

«11» сентября 2001 г.

1.1. Арендатор сдает, а Субарендатор принимает в долгосрочное пользование на
условиях субаренды земельный участок площадью 13.7215 кв.м., именуемый в
дальнейшем «Участою} по адресу: 109559, г,Москва, Тихорецкий бульвар, Д.1.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:
Незастроенные участки - насыпные грунты и почвенно-растительный слой.
На участке имеются:
Главный производственный корпус, здание одноэтажное площадью 111954,90 кв. м.
Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно
расширяться Субарендатором.
1.2. Границы Участка закреплены в натуре и обозначены на прилагаемом к Договору
плане земельното участка поворотными точками. План земельного Участка

. '(Приложение N21) является составной и неотъемлемой частью Договора.
1.3. Участок предоставляется для:
обеспечения работы торгового цelfЦJa, расположенного в с'Цюении ](2 6, организации
автостоянки и возведения временных конструкций необходимых для нормальной
д,-,ятельности торгового цelfЦJa.
Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и

именуется в дальнейшем «Разрешенным использованием».



В Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

в Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Замечания

к Проекту "Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зелено градского

административных округов»

ОДА "Сафра инструментс", являющееся владельцем земельного участка с кадастровым номером:

77:04:0004019:110, расположенного по адресу: Москва, ул. Люблинская, вл.110, в соответствии со

ст. 31 Градостроительного кодекса рф и ст. 3б Градостроительного кодекса города Москвы

настоящим направляет свои замечания к Проекту "Правил землепользования и застройки города

Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0004019:110, расположенного по адресу Москва, ул. Люблинская, ВЛ.110 указать следующие

основные виды разрешенного использования: З.О.О,4.0.0.

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности



является составной и неотъемлемой частью настоящего

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

1998 г.

у Ч А С Т К А
говор
Л Ь Н О Г О
г.МОСКВЕ

Д О
М Е
В

З Е

Участка указаны на прилагаемом К Договору плане
Участка и идентифицированы на нем поворотными точками

заключается на 49 ( сорок девять }'лет и вступает в силу
его регистрации в Москомземе.

АРЕ Н Д Ы

1. ПРЕДМЕТДОГОВОРАИ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕЗЕМЛИ•

1.3.На Участке расположено:
-- участок свободен от застройки

"'1ff'f .~~~..
"._~::~~-1-~_;'

~~Московский земельный комитет (Москомзем), именуемый в дальнейшем
!):oo>t~;.. "

.ндрдатель, в лице председателя Дамурчиева Виктора Назаровича ,
';'.-.'''-:-ющего на основании Положения, от имени Мэрии (Администрации)
.. -7*'-iЗЫ-,' с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
'-Р'I"Ь-выйцентр "МАРЬИНО" "Trade сепtег "MARYINO" Ltd. ,в пице гене-
"~oгo диреКТЬра Хайтовича Феликса Израилевича, действующего на ос-
"а:НИi'Г Устава, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой Стороны,
,~ответствии с распоряжениями префекта Юга-Восточного административ-
,f,;"Q',oKPyra от 15.10.97г N 1309 и от 18.02.98г N 323 ( регистрационный
•. itp'''OT 23.02. 98Г РД4-633/8) заключили настоящий Договор о нижеследу-

.iJ 1.1. Предметом Договора является земельный участок, в дальнейшем
'~CiOK" ,площадью 2000 ( две тысячи) кв.м ,имеющий адресные ориен-
~: г.Москва,ул.Люблинская,110, предоставляемый в аренду для строи-
'~TBa и последующей зксплуатации предприятия торговли и обществен-
<о':,пи.ания .. _- --- -- .~-----_._._--- --- -



В Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

В Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Замечания

к Проекту «Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов»

000 "ТЦ Москва", являющееся владельцем земельного участка с кадастровым номером:

77:04:0004029:1006, расположенного по адресу: г. Москва, бульвар Тихорецкий, вл.1, стр.17, в

соответствии со ст. З1 Градостроительного кодекса рф и ст. З6 Градостроительного кодекса города

Москвы настоящим направляет свои замечания к Проекту "Правил землепользования и застройки

города Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного,

Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного,

Зеленоградского административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0004029:1006, расположенного по адресу г. Москва, бульвар Тихорецкий, вл.1, стр.17

указать следующие основные виды разрешенного использования: З.О.О,4.0.0.

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности



ДОГОВОР ДОЛГОСРОЧНОЙ

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ij Е.Д t:: tll1ll I1lt А

{"'. и. О.)

Управление Федеральной слу"бы государственной
регистрации, кадастра и картограФН/,J.москае

Номерр.rистрациониого округа__ --''- _
Пронзведенагас ар еенная р rи трация _

~ "--
77:04:0004029: 1006 I
( Кадастровый ,\!' )

40205581 I
(УсловllЫЙ М!)

------1
(Предыдущий Кадастровый "~!')

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

\- ~', ~'._~\ • ,О. ',)

г. Москва \,,;,.:.:,.;~,.:__;~';'~,',:~'~. л 'i{:."->
;'~~~.' .~ ;;'::',,:.,-::.'

Департамент земельных ресурсов' .города .,'Москвы, именуемый в дальнейшем
<<Арендодатель», в лице начальника Территориального управления Департамента земельных
ресурсов города Москвы в IОго-Восточном административном округе Г.Москвы Новиковой
Елены Витольдовны, действующего на основании Положения и доверенности от 11.01.2009
Х2 33-И-4/9, от имени Правirгельства Москвы, с одной Стороны, и открытое акционерное
общество "Отово-розничный торговый центр "Москва", именуемое в дальнейшем
«Арендатор», в лице генерального директора Юдиной Ирины Юрьевны, действующего на
основании Устава, с другой Стороны, в соответствии с распоряжением Департамента
земельных ресурсов города Москвы от 08.06.2009 Х2 266-04 ДЗР, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1.1. Предметом Договора является земельный участок, именуемый в дальнейшем
«Участою>, площадью 2 907 (две тысячи девятьсот семь) КВ.м, кадастровый Х2
77:04:0004029: 1006, имеющий адресные ориентиры: Г.Москва, Тихорецкий бульвар, ВЛ.l,
стр.17, предоставляемый в пользование на условиях аренды для эксплуатации здания
комплексной трансформаторной подстанции.

Передача земельного участка по настоящему Договору от Арендодателя к Арендатору
совпадает с момеитом возникновения правоотношений по Договору.

Категория земель - земли населенных пунктов.
1.2. Установленное в п. 1.1 целевое использование Участка может бьггь изменено или

дополнено на основании распорядительного акта полномочного органа власти г. Москвы.
1.3. Границы Участка установлены в натуре (на местности) и закреплены межевыми

знаками.
План границ земельного Участка (Приложение 2) и План земельного Участка

(Приложение 3) являются составной и неотъемлемой частью Договора.



".

В Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

В Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Замечания

к Проекту «Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов»

000 "ТЦ Москва", являющееся владельцем земельного участка с кадастровым номером:

77:04:0004014:6, расположенного по адресу: г. Москва, 6ульвар Тихорецкий, вл.1, в соответствии

со ст. 31 Градостроительного кодекса рф ист. 36 Градостроительного кодекса города Москвы

настоящим направляет свои замечания к Проекту «Правил землепользования и застройки города

Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, 3ападного, Северо-Западного, 3еленоградского

административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0004014:6, расположенного по адресу г. Москва, бульвар Тихорецкий, вл.1 указать

следующие основные виды разрешенного использования: 3.0.0, 4.0.0.

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности



.~~:,

rдоговордолгосрочной
'':;'.oJ;.

~;~

M-04-01b'ff9
(Н,.!!#!f. д~a)

~ 'ё-'-- -~-l.М--[ill]lli]
:d (Число) (Месяц) (Год)
~I' 770404014006' " ,,1
'~" ' (КадастРО(fЫЙ J(g),'~I~ 40202363

,. ( уСЛО(fllыйJ(g)-,- g}ё I
~.' (Предыдущий КадастРО(fЫЙ М)

удостоверительная надпись ~оскомрегистрации

~г:'~ocквa
(-

~(::, ~осковсICИЙ земельный комитет (Москомзем), именуемый в дальнейшем <<Арендодатель», в
~e председателя ~OCKOBCKOГOземельного комитета Дамурчиева Виктора Назаровича, действую-

';;'.fi\ero на основании Положения, от имени Мэрии (Администрации) г, ~ocквы, с одной стороны, и
~Qrкpьпое акЦИонерное общество "Отово-розюiчный торговый цeнrp "~ocквa", именуемое в даль-
~ейшем <<АреlЩатор», в лице генеральноfо- директораКочеткова Анатолия Михайловича, дейст-
,вующего на основании Устава, С другой стороны, в соответствии с постановлением Правительства

::,~ocквы от 29,04.97г. N 311 "О создании отово-розничного торгового центра на свобоДных
~:СnлощадяхrnЗ-1 (Юго-Восточный адМИНИстративныйокруг)" и постановлением Правительства ~o-
Д'сквы 02.06.98г. N 428 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства ~ocквы
:от 29.04.97 N 311» о предоставлении в пользование, на условиях настоящего Договора, земельного

! 'участка, право аренды которого и кariитaлизированная арендная плата внесены в уставной капитал
' ;fir]JедприятняПравительства ~ocквы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

;:' 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
{'- ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
::.--' - 1.J.'Предметом ДОГОВОРJГirnЛЯёТся"земельныйучасток, именуемый в дальнейшем «Участою>,
'.!tлощадью 464000 (четыреста шестьдесят Четыре тысячи) КВ. м., имеющий адресные ориентиры: г,
#осква, Тихорецкий бульвар, вл. 1, предоставляемый в пользование' на условиях аренды под
;,~азмещение ото во-розничного торгового центра. ,
~;/-- Стороны договорились, что условия договора распростр'аняются на правоотношения, возник-
Щiие с 27.08.98г. (с момента подписания Акта приемки-передачи от 27.08.98г.) .
.~~:,:.-.- 1.2. Установленное в п. 1.1 целевое назначение Участка может быть изменено или дополнено
:.lja!1.снованиираспоряднтельного акта полномочного органа власти г. ~OCKBЫ.
,':;7':'-' 1.3. Границы Участка установлены в натуре (на местности) и закреплены межевыми знаками.
-" аниц земельного Участка (Приложение i) и план земельного Уч'астка (Пр'иложение '

j tЧi)Jiвляются составной Инеотъемлемой частью Договора.
;::;;.. '1.4, В состав имущественного комплекса, расположенно'о на земельном учасn:е входят зда-
]jЩi'И сооружения, перечисленные в Приложении N 2 к настоящему договору, <",

!



В Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

В Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Замечания

к Проекту «Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зелено градского

административных округов»

ОДА «Завод строителыно-монтажных изделий», являющееся владельцем земельного участка с

кадастровым номером: 77:04:0004020:1005, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхние

Поля, вл. 56, стр. В, 14, в соответствии со СТ. З1 Градостроительного кодекса рф и ст. З6

Градостроительного кодекса города Москвы настоящим направляет свои замечания к Проекту

«Правил землепользования и застройки города Москвы в отношении территорий Центрального,

Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного,

Северо-Западного, Зеленоградского административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0004020:1005, расположенного по адресу Г. Москва, УЛ. Верхние Поля, ВЛ. 56, СТр. 13, 14

указать следующие основные виды разрешенного использования: 4.0.0 ..

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности



Уr.равпг:iие Федеральной службы
государстаенной регистрации, кадастра и

_ картографии ПО .А1ш;кве
Н~н..:~'.р~r\1~!раfjI10ННI)ГОокруга _~(:-,.:r _

.. а стоеНН3А регисrрац

40206317
(Условный N2)

1,_ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

,--~~~

(Число) (Месяц) (Год)

'~77:04:0004020: 1005
(Кадастровый N2)

, ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
О"'
;, предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений,
~,~ .

расположенных на земельном участке

1.1. Предметом Договора является земельный участок, именуемый в~=~альнейiпем «Участок», площадью L! 014 (четыр-етысячи четырнадцать)'кв.м из со-
Йо::

_~ава земель населенных пунктов, кадастровый номер 77:04:0004020:1005, имею-
>-. ий адресный ориентир: г.Москва, ул.Верхние Поля, вл.56, стр.13,14 предостав-
,~:nяемыйв пользование на условиях аренды для целей эксплуатации производст-
~',_eHHЫX и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ма-
.:териально-технического снабжения, сбыта и заготовок.
-:;-.- 1.2. Передача Участка по настоящему Договору от Арендодателя к Аренда-
:,.торусовпадает с моментом возникновения правоотношений по Договору.
_, 1.3. Установленная в П.1.1 цель предоставления Участка может быть
изменена или дополнена на основании распорядительного акта уполномоченного
органа власти города Москвы.

. ")



В Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

В Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Замечания

к Проекту «Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов»

ОДО "Сафра инструментс", являющееся владельцем земельного участка с кадастровым номером:

77:04:0004019:97, расположенного по адресу: Москва, ул. Люблинская, вл.104, в соответствии со

ст. З1 Градостроительного кодекса рф и ст. Зб Градостроительного кодекса города Москвы

настоящим направляет свои замечания к Проекту «Правил землепользования и застройки города

Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0004019:97, расположенного по адресу Москва, ул. Люблинская, вл.104 указать следующие

основные виды разрешенного использования: З.О.О,4.0.0.

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности



Э. РАЗМЕР И РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.

МОСКО8С'ИЙ комитет по perие
PerMCTp.aU"OН""''' ОфYf ,..

ПРОlввtДtН' rOC:YAilptneu
•• 100\

'.;

2. СРОК ДЕАСТВИЯ ДОГОВОРА.

,
д о г о в о р А Р

З Е М В л Ь.Н О .r:;9, .. ,У
в. ,Г"М9QШ~

',.Договор ;,а~Jlючается на 49 (соро& девять) пe~ и вступает в силу с
_ ~~Ta его регистрации в моско ••зе ••е.

f~ '.
~~',;...
~~~i,

"~i~.~.,...•'1. Арендная "пата начисляется со дня, cпeд'lOВteгO за дне •• госу-
1ренноА регистрации настоящего Договора в MOCKo••~ewe " вносится
~t6po •• е.аеквартапьно paBHWWH частя"и, рассчитанны"и относительнО
~~fСIегодной арендноЙ ппаты, не позднее 20 числа последнего uеся-

Ы>T~'.',!~.8,.,a производнтся u рублях. Пере счет начисленнОЙ в ЭКЮарендноЙ
.. I.Р9ltЗВОДИТСЯ по ОфИЦJlапьно"у курсу ЭКЮна I S число второго uеся-
~~~_aeMOГO квартала.

~~ep е.аегодной арендном платы, расчетный счет, на ~оторый онаи;" .у~азаны в ПрИJ[о.аении N 1 к настояще ••у договору •
.i •.~.paBuep с.аегодно" арендноА платы нзuеНJlСТСЯ и подпеJl.ИТ 06яза-
~~ппоте Арендатора" в каJl.ДО" случае централизованного изwенения

I-'t,."

'. мосr;ОВСJtНИ о е ••). l,••енуе ••ыА в Дliльнеишеи
"ф .е~додатель", сцатуроиа Вни:тора ННlCолаевича,
,'-~I1С1вующего на основании Попо.аСI:'НЯ., т ..иw.~-".и. М~рии (АДWИНИСТРllЦИИ)

~'MO~.8Ы, С одноА стороны, иРбщест с ограниченнои ответственностьЮ
~,К~Мllпекс-Дорстрой", в пиц~ reHepa,Jjb ого ДИР,еiто.ра Анаllнкяна КрНСТ8

'i-~паНОВИЧll, Действующего на осноАа.нии .Устав.а, иwеll.)'е••ое в дальнейше"
"~Лреt!датор". с другой Стороны, в .'cootbetc-rнниС раСllоря.аениеw префекта
~t\Ь'.ВОСТОЧ1l0ГО адwиннстратНlНlОГО о'круга '61" 10.10:97r-' N 1296. за"люЧИЛИ

.4iас'ТО.llщиАДоговор о Ю'Jl.еследу.ощеai~"--'"' ' t

rp;.1: ..~

1, ПРЕдМЕТ ДОГОВОРА' И ЦЕЛЕВОЕ испОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ.

W~~~',I,I. Предwето" Договора является земельный участок, в дальней~е ••
rУчастоr;". ппощадью 2400 (две тысячн четыреста) кВ .••• и••еющий адресные
~рнентиры: г.МоСКАа, ул.Люблинская, ил,104, предоставляемый 8 аренду
~Л~ строительства и последующеЙ з~сплуатаuин двухзтаJl.НОГО торгово-ад-

~~'ti)ICTPaTHBHOI'O здания •.: 1.2. Границы Участка обозначены на 11рилагаемоw Jt Договору ппане
$tастха •.~~~ Ппан Участка янпяется coc~aBHOH и неотъемлеМоИ частью наста-

его Договора (1lрилохение 2).~V'~I.э. Участок свободен от застроЙКИ.
,~



В Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

в Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Замечания

к Проекту «Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов»

000 "РЫНОК "САДОВОД", являющееся владельцем земельного участка с кадастровым номером:

77:04:0004020:10б, расположенного по адресу: г. Москва, Капотня, пр. пр. SЗб9, в соответствии со

ст. З1 Градостроительного кодекса рф и СТ. Зб Градостроительного кодекса города Москвы

настоящим направляет свои замечания к Проекту «Правил землепользования и застройки города

Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юга-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0004020:10б, расположенного по адресу Г. Москва, Капотня, пр. пр. SЗб9 указать следующие

основные виды разрешенного использования: 4.0.0 и дополнительные виды разрешенного

использования: З.О.О,2.7.1.0, 4.9.0 ..

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности



НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПЕРЕНАЙМА) ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА с кадастровым номером 77:04:0004020: 106 ЗАКЛЮЧЕН «04» сентября 2012 г.
МЕЖДУ:

(1) Открытым аКциоиерным обществом Асфальтобетонный завод х.4 «I\АПОТНЯ»,
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, за Основным
государственным регистрационным номером 1027739147501, 04 сентября 2002 года, ИНН
7723094194, в лице Генералыюго днректора Лупанова Андрея Павловича, деЙСТвующего на
основании Устава, именуемым в дальнейшем "Продавец», и

(2) Открытым аКЦllOнерным обществом «ОПТОВО-РОЗНll'lНый рынок «Садовод»,
зарегистрированным в соответствии С законодательством Российской Федерации, за основным
государственным регистрационным номером 1027739334127, 08 октября 2002 года, ИНН
7723129143, в лице Генерального директора Новикова Владислава Борисовича, действующего на
основании Устава, именуемым в дальнейшем "Покупатель», совместно именуемые «Стороны»,

ЗAКJПOЧИЛИ настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ

1.1. <<3емелЫIЫЙучастою> - земельный участок общей площадью 461 (четыреста шестьдесят
один) кв.м., категория земельного участка - земли населенных пунктов, имеющий адресные
ориентиры: Россия, город Москва, Капотня, Пр.пр. 5369, предоставленный Продавцу на праве
аренды в соответствии с Договором краткосрочной аренды земельного участка в г. Москве Н2 М-04-
510539 от 09 июня 2012 года, кадастровый номер 77:04:0004020:106. Участок был предоставлен в
аренду площадью 461 (четыреста щестьдесят один) КВ.м. под площадку отстоя автотранспорта,
являющейся движимым имуществом на основании Распоряжения префекта Юго-Восточного
административного округа города Москвы от 28.11.20 Ilr. Н2 1145.

1.2. <<Договор ареllДЫ» - Договор краткосрочной аренды земельного участка в г. Москве Н2 М-
04-510539 от 09 ИЮня 2012 года, заключенный сроком на 2 (два) года 3 месяца 24 дня _ в
соответствии с П.2.1. договора аренды - до 03.10.2014r., (зарегистрированный Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 18 июля
2012 года Н2 регистрации 77-77-14/021/2012-648).

I'з. «Цена» - сумма в размере 2090174 - 00 (Два миллиона девяносто тысяч сто семьдесят
четыре) рубля, в Т.ч. НДС в размере 318840 (Триста восемнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей
10 коп.

1.4. <<Регистрирующий оргаю) Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Москве.

1.5. <<Государствеllllая регистраЦIIЯ» - государственная регистрация перехода права аренды
Земельного участка от Продавца к Покупателю, осуществляемая Регистрирующим органом, в
порядке, определенном законодательством РФ.

1.6. <<Рабочий де"ь» - любой день, за исключением Субботы, Воскресенья и дней, в которые
банки и иные кредитные учреждения не осуществляют банковские операции.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется передать права и обязанности по аренде Земельного участка в соответствии
с Договором аренды, а Покупатель обязуется принять права и обязанности по аренде Земельного
участка и уплатить Продавцу Цену.

3. ПРАВА И ОБЯЗАIПЮСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязуется:

2

,,



В Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

в Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Замечания

к Проекту «Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов»

000 "РЫНОК "САДОВОД", являющееся владельцем земельного участка с кадастровым номером:

77:04:0004020:104, расположенного по адресу: г. Москва, Капотня, пр. пр. 5369, в соответствии со

ст. 31 Градостроительного кодекса рф и ст. 36 Градостроительного кодекса города Москвы

настоящим направляет свои замечания к Проекту "Правил землепользования и застройки города

Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юга-Западного, 3ападного, Северо-Западного, 3еленоградского

административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0004020:104, расположенного по адресу г. Москва, Капотня, пр. пр. 5369 указать следующие

основные виды разрешенного использования: 4.0.0 и дополнительные виды разрешенного

использования: 3.0.0, 2.7.1.0, 4.9.0 ..

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности



НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПЕРЕНАЙМА) ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА с кадастровым номером 77:04:0004020: 104 ЗАКЛЮЧЕН «04,) сентября 2012 г.

МЕЖДУ:

(1) От",:рытым а",:ционерным общество>. Асфальтобетонный завод х.4 «КАПОТНЯ»,
зарегистрнрованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, за основным
государственным регистрационным номером 1027739147501, 04 сентября 2002 года, ИНН
7723094194, в лице Генерального директора Лупанова Андрея Павловича, действующего на
основании Устава, именуемым в дальнейшем «Продавец», и

(2) Открытым акциоиерным обществом «Оптово-розинчный рынок «Садовод»,
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, за основным
государственным регистрационным номером 1027739334127, 08 октября 2002 года, ИНН
7723129143, в лице Генерального директора Новикова Владислава Борисовича, действующего на
основании Устава, именуемым в дальнейшем «Покупателы>, совместно именуемые «Стороны»,

ЗAКJП()ЧИЛИ настоящий Договор о нижеследуюшем:

1. ТЕРМИНЫ

1.1. <<Земельиый участою) - земельный участок общей площадью 12 978 (Двенадцать тысяч
девятьсот семьдесят восемь) кв.м.- категория земли - земли населенных nyнктов, имеющий
адресные ориентиры: Россия, город Москва, Капотня, пр.пр.5369, предоставленный Продавцу на
праве аренды в соответствии с Договором краткосрочной аренды земельного участка в г. Москве Х.
М-04-510540 от 09 июня 2012 года, кадастровый номер 77:04:0004020:104. Участок бьUl
предоставлен в аренду площадью 12 978 (Двенадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) КВ.м. под
площадку ОТСТОЯ автотранспорта, являющейся движимым имуществом на основании Распоряжения
префекта Юго-Восточного административиого округа города Москвы от 28.11.2011г. Х2 1144.

1.2. <<Договор аренды» - Договор краткосрочной аренды земельного участка в г. Москве Х2 М"
04-510540 от 09 июня 2012 года, заключенный сроком на 2 (два) года 3 месяца '24 дня, (в
соответствии с П.2.1 договора аренды - до 03.\ 0.20 14г. (зарегистрированный Главным управлением
Федеральной регистрационной службы по Москве 16 июля 2012 года Х2 регистрации 77.77-
14102112012-645).

1.3. <<Ценю>- сумма в размере 25000000-00 (Двадцать пять миллионов) рублей, в Т.ч. НДС в
размере 3 8\3 559,32 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей
32 коп.

1.4. <<Регистрнрующий оргаю) - Управлеиие Федеральной регистрационной службы по Москве.

1.5. <uосударствениая регистрация» • государственная регистрация перехода права аренды
Земельного участка от Продавца к Покупателю, осуществляемая Регистрирующим органом, в
порядке, определенном законодательством РФ.

1.6. <<Рабочий день» _ любой день, за исключением Субботы, Воскресенья н дней, в которые
баики и иные кредитные учреждения не осуществляют баиковские операции.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется передать права и обязанности по аренде Земельного участка в соответствии
с Договором аренды, а Покупатель обязуется принять права и обязаниости по аренде Земельного
участка и уплатить Продавцу Цену.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. По,,"упатель обязуется:

2

•



ДОГОВОР АРElЩЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
дЛЯ целей эксплуатации объектов, не являющихся объектами

капитального строительства

(Номер договора)

~~~
(Число) (Месяц) (Год)

77:04:0004020:36 I
(Кадастровый N2)

40104882 I
; (Условный N2)

г.Москва

Департамент земельных ресурсов города Москвы, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя начальника Управления
регулирования землепользования в IОго-Восточном административном округе
города Москвы Департамента земельных ресурсов города Москвы Золотова
Валерия Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
земельных P~CYPCOBгорода Москвы и доверенности от 28.02.2011 И~33-И-432/11,
от имени Правнтельства Москвы, с Одной стороны, и открьпое акционерное
общество «Отово-розничный рынок «СадовоД», именуемое в дальнейшем
«Арендатор», в лице генерального днректора Новикова Владислава Борисовича,
действующего на основании устава, с другой стороны, в соответствии с
распоряжением префектуры Юго-Восточного административного округа города
Москвы от 19.04.2011 И~305, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1.1. Предметом Договора является земельный участок, именуемый в
дальнейшем «Участою>,площадью 23 849 (двадцать три тысячи восемьсот сорок
девять) кв.м из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер
77:04:0004020:36, имеющий адресный ориентир: г.Москва, ул.Еерхние Поля,
вл.30А, предоставляемый в аренду площадью 21213 кв.м для целей производства,
закладки и эксплуатации маточных многолетних насаждений декоративных
культур и площадью 2 636 кв.м под времениый проезд.



В Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

в Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Замечания

к Проекту «Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов»

000 "РЫНОК "САДОВОД", являющееся владельцем земельного участка с кадастровым номером:

77:04:0004020:90, расположенного по адресу: г. Москва, МКАД, 14 км, Д.2, в соответствии со ст. З1

Градостроительного кодекса рф и ст. З6 Градостроительного кодекса города Москвы настоящим

направляет свои замечания к Проекту «Правил землепользования и застройки города Москвы в

отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0004020:90, расположенного по адресу г. Москва, МКАД, 14 км , д.2 указать следующие

основные виды разрешенного использования: 4.0.0 и дополнительные виды разрешенного

использования: З.О.О,2.7.1.0, 4.9.0 ..

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности
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федеральной регистрационной службы ПО Москве

удостоверительная: надпись Главного управления

Главное управление
Федеральной регистрационной службы пр Москве
Регистрационный округ Ng,1;/IУ

Произведена госудзрстsеннаlt регистраЦИR .

"--"2 О ИIOН2005 го:/'!
N, регистрации7 7-77 -14! ~ 2 ООs. 0.5

Регистратор Б па инuев А.Т.
Поцпись

,.770404020090
( Кадастровый м! )
.. : _. 41254697
"('Условный м!)

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР ДОЛГОСРОЧНОЙ

I
I
I

I
I
I

( Предыдущий Кадастровый м! )
'.: .
" 2:"!:;.:~'

;:.. ...1}~':~',.
, Г.Москв<l'!:'i. ~\~JJ~~:
. _. д@з.ртамент земельных ресурсов города Москвы, именуемый в Д<I'ЛЪнейшем«Арен-
_~j' :"J/.;t~.:. ...it; дода.Тел~1)1г~лицеруководителя Департамента земельных ресурсов города Москвы, дейст~
,';~.вующеro.)~!i основаннн Положения, от имени Правительства Москвы, с одной стороны, и
;~(ЗакР~~~онерное общество "Интер МТД", именуемое В Д<I'ЛЪнейшем«Арендатор)), в
:,1.JШЦе.г~Jt~1?З~ЛЬНОГОднректора Давидянца Давида Михайловича, действующеro на OCHOB~ .

~~yстав~'~'~t'Ш'yroй стороны, в соответствии с распоряжениями Правителъства Москвы от
}'~.~з,.О2.2q,9Jr::N2139-РП ( МЗК от 07.02.2003r. per.N2 РД4-498/3), от 18;Ol.2005r. N'217-РП
~.: .СL(ЗРот:~~~01.2005г. per.N2 РД4-194/5 ), зaюnoчили настоящий Договор о иижеследующем:
~;~~~...~...~~.;~:~~;{•.':' .

iс".:.~;rt1;ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
".~:,"";r~'7..: ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА .
~.::. ::*~~!.;.. .
$t{::.: ,.1'; ~_f~рредметом Договора является земельный участок, именуемый в дальнейшем
\tХчаСТР!9ii~а,цаетровыйN2 770404020090 , площадью 48000 ( сорок восемь тысяЧ) КВ. м.,
..еI<J~~~еСнЫе ориентиры: г.Москва, МКАД, 14-й км, предоставляемый Впользовшие
11:'. усл.О!,!~, .аренды для завершения проектнров<I'НИЯ,строительства и Д<I'ЛЪнейшей
};(сnлY!l~ТОРГОВОГО комплекса типа "Кэш энд Керри".

<': , .. -<-t. ,,';' .i7реда;~~~ельного участка по настоящемуДоroвору от Арендодателя к Арендатору совпа-
~~,c ~g~~~омвозникновения правоотношеиий по Договору.
tf,. ~,,<'I:,.~Хстанqвленное в п. 1.1 целевое назначение Участка'-может бьrrь изменено или до-
, .j~е~~J-!f~~~новании распорядительного акта полномочного opraвa властв r. Москвы,
~;:,;.:.:t;~tЖРаницы Участка УСТ<l'Иовленыв натуре (на местности) и закреплены межевыми
~~~i~J-~i~:::'.': .
:J!.I1JI~~~~'~емельн~го Участка (Приложеиие 2) и Пл<I'Иземельноro УчасТка (Приложе~~~;~)~i~Я.составной и неотъемлемой частью Договора.

~fi~[~:~%~f3~f~:'.-.:.
~'~~k1~~~~;:"::;..~



В Комитет по архитекrуре и градостроительству г. Москвы

в Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Замечания

к Проекту «Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Севера-Восточного, Восточного, Юга-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов»

000 "РЫНОК "САДОВОД", являющееся владельцем земельного участка С кадастровым номером:

77:04:0004020:23, расположенного по адресу: г. Москва, 14 км МКАД (внутр.сторона), ЗД.2, в

соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса рф и ст. 3б Градостроительного кодекса города

Москвы настоящим направляет свои замечания к Проекту «Правил землепользования и застройки

города Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного,

Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-3ападного, 3ападного, Северо-3ападного,

3еленоградскоro административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0004020:23, расположенного по адресу г. Москва, 14 км МКАД (внутр.сторона), ЗД.2 указать

следующие основные виды разрешенного использования: 4.0.0 и дополнительные виды

разрешенного использования: 3.0.0, 2.7.1.0, 4.9.0 ..

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности
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З. РАЗМЕР И РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

N

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ.

Московский земельный комитет (Москомзем), именуемый в дальнейше~
"Арендодатель", в лице председателя Дамурчиева Виктора Назаровича,
действующего на основании Положения, от имени Мэрии (Администрации)
Г.Москвы, с одной Стороны, и Открытое акционерное общество "Опто-
во-розничный рынок "Садоводl' I именуемое в дальнейшем "Арендатор" I Е
лице генерального директора Митрофанова Александра Васильевича, дейс-
твующего на основании Устава, с другой Стороны, в соответствии с рас-
поряжением мэра Москвы от О6.10.98г. N 1014-РМ и распоряжением префек-
та Юго-Восточного административного округа от 23.03.99 N 550 (регист-
рационный номер МК3 РД4-1308/9 от 25.03.99г.), заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1.1. Предметом Договора является земельный участок (кадастровый
N 770404020023), в дальнейшем "Участок", площадью 16459 (шестнадцать
тысяч четыреста пятьдесят девять) кв.м. имеющий адресные ориентиры:
г.Москва, ул.Верхние Поля, д.зо. (14 км. Московской кольцевой автодо-
роги), предоставляемый в аренду под строительство оптово-розничногс
рынка "Садовод" и его дальнейшую эксплуатацию.

1.2. Приведенное в П.1.1. описание целевого назначения Участка
может быть изменено или дополнено в установленном порядке а также Е
случаях, предусмотренных законодательством.

1.3. Границы Участка закреплены в натуре и идентифицированы на
прилагаемом к Договору плане границ земельного участка поворотными
точками (Приложение N 2). План границ земельного Участка является сос-
тавной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Участок свободен от застройки.

:. 2.1. Договор заключается на 49 (сорок девять) лет и вступает
силу с момента его государственной регистрации.

3.1.3ачесть в погашение арендной платы за 2 года (период строи е
тельства) с момента Государственной регистрации Договора аренды CYMM~
2073.84 руб. за счет суммы 16186000 руб., внесенной, как вклад гopoд~
Москвы в уставной капитал ОАО "орр "Садовод". в соответствии с распо-
ряжением Мэра Москвы от 06.10.98г. N 1014-РМ. J

3.2. По истечении срока, указанного в п.3.1. настоящего Договора I
с момента ввода в эксплуатацию 1 очереди строительства рынка, размеr
арендной платы определяется Дополнительным соглашением к Договору.



В Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

В Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Замечания

к Проекту «Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зелено градского

административных округов»

ОДА «Завод строительтно-монтажных изделий», являющееся владельцем земельного участка с

кадастровым номером: 77:04:0004020:112, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхние

Поля, вл. 56, в соответствии со ст. З1 Градостроительного кодекса рф и ст. З6 Градостроительного

кодекса города Москвы настоящим направляет свои замечания к Проекту «Правил

землепользования и застройки города Москвы в отношении территорий Центрального,

Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного,

Северо-Западного, Зеленоградского административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0004020:112, расположенного по адресу г. Москва, ул. Верхние Поля, вл. 56 указать

следующие основные виды разрешенного использования: 4.0.0 ..

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности
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В Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы

В Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

3амечания
к Проекту «Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов»

ОДА «Завод строительтно-монтажных изделий", являющееся владельцем земельного участка с

кадастровым номером: 77:04:0004020:1027, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхние

Поля, вл. 56, стр. 1, 26;, в соответствии со ст. З1 Градостроительного кодекса рф и ст. З6

Градостроительного кодекса города Москвы настоящим направляет свои замечания к Проекту

«Правил землепользования и застройки города Москвы в отношении территорий Центрального,

Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного,

Северо-Западного, Зеленоградского административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0004020:1027, расположенного по адресу г. Москва, ул. Верхние Поля, вл. 56, стр. 1, 26;

указать следующие основные виды разрешенного использования: 4.0.0 ..

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВJШНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР АРЕНДЬIЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений,

расположенных на земельном участке

~~~
(Число) (Месяц) (Год)

77:04:0004020: 1027
(КiiД!iстровЫйN2)-

41200055 р, '!> ,..
'.<:S:N .,' "J> ?-i)

(Условный N2) fE~iY$ ",'1>'<"~~'"()i~~ ~-;'''~I~g
\' D.. ....•• -.: fJiJ'ошf-, UJ ffi~ ." ::O~~'

с:с=.(;I ~ .~~ ~
•. -;. ";:,.,0<')-'
~-<"; ..' '/f..:/f ~':b'r.>.~ "'".. •••.••••••••~i";,-,>Ъ .J:;.dе_ ~ •. ZZ~Q~tj')+-' -t-.-: ....

Департамент земельных ресурс • r ~, сквы, именуемыи в
_нейшем «Арендодатель», в лице замес ". ьника Управления регули-

,ования землепользования в Юго-Восточном административном округе города
.осквы Деп~ртамента земельных ресурсов города Москвы Залотова Валерия Лео-
- овйча, действующего на основании Положения о ДепарТаменте земельных ре-

.' сов города Москвы и доверенности от 10.01.2012 N2 33-И-53/12, от имени Пра-
(fhельства Москвы, с одной стороны, и открытое акционерное общество «Завод
:-'iщirалЬНblХмонтажных изделий», именуемое в далън~йшем <<Арендатор», в лице
.,)ералъного директора Сергеева Валерия Павловича, действующего на основании
:'\:Тава; с другой стороны, в соответствии с распоряжением Департамента земель-
. ресурсов города Москвы от 20.02.2012 N2 646-04 ДЗР, именуемьrе в дальней-

~.'ем «Стороньш, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

"," ..
с.::: ..:........•• 1,1. Предметом Договора является земельный-участок,' именуемый в
.,дальнейlliем'-«Учiiсток>}, площадью 2 224 (две тысячи двести двадцать
~четыр)) кв.м из состава земель населенных пунктов, кадастровый
~..:.HOMep77:04:0004020:1027, имеющий' адресный ориентир: город Москва,
~:-:ii.ВерхниеПоля, вл.56, стр.1, стр.26, предоставляемый в пользование на условиях
',аренды для целей эксплуатации административного здания и газорегуляторного

,__ '.'~ffi'Нкта.сгрП). _
. -- 1.2. Передача Участка по настоящему Договору от Арендодателя к Аренда-

~':тору совпадает с моментом возникновения правоотношений по Договору.
~'.:. 1.3. Установленная в П.1.1 цель предоставления Участка может быть
\~Изменена или дополнена на основании распорядительного акта уполномоченного
.kорганавласти города Москвы.
:,',
':>
~~.
~
~'



В Комитет по архитекrуре и градостроительству г. Москвы

В Городскую комиссию по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

Замечания

к Проекту «Правил землепользования и застройки города Москвы

в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского

административных округов»

000 "РЫНОК "САДОВОД", являющееся владельцем земельного участка с кадастровым номером:

77:04:0004020:22, расположенного по адресу: г. Москва, 14 км МКАД (внутр.сторона), ЗД.2, в

соответствии со ст. З1 Градостроительного кодекса рф и ст. З6 Градостроительного кодекса города

Москвы настоящим направляет свои замечания к Проекту "Правил землепользования и застройки

города Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного,

Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного,

Зеленоградского административных округов».

Считаем необходимым внести в Проект следующие изменения: для земельного участка

77:04:0004020:22, расположенного по адресу г. Москва, 14 км МКАД (внутр.сторона), ЗД.2 указать

следующие основные виды разрешенного использования: 4.0.0 и дополнительные виды

разрешенного использования: З.О.О,2.7.1.0, 4.9.0 ..

Необходимость установления таких видов разрешенного использования обосновывается текущим

фактическим использованием земельного участка.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок

2. Доверенность представителя

Представитель по доверенности
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Московский земельный комитет (Москомзем). именуемый в дальнейшем
"Арендодатель", в лице председателя Дамурчиева Виктора Назаровича.
действующего на основании Положения. от имени мэрии (Администрации)
г.Москвы. с одной стороны, и открытое акционерное общество "Опто-
во-розничный рынок "Садовод", именуемое в lJальнейшем "Арендатор". в
лице генерального директора Митрофанова Александра Васильевича. дейс-
твующего на основании Устава. с другой Стороны. в соответствии с рас-
поряжением Мэра Москвы от 06.10.98г. N 1014-РМ и распоряжением префек-
та Юга-Восточного административного округа от 23.03.99 N 550 (регист-
рационный номер МК3 РД4-1308/9 от 25.03.99г.), заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

!
I
!

t
N 11-- O1-рН I fI

Д О Г О В О Р Д Р Е Н Д ~
3 Е М Е Л Ь н О г О У Ч Д С r к А

В Г.МОСКВЕ

"il" шt&:.. 1999 г.--------

,.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ.

1.1. предметом Договора является земельный участок (кадастровый
N 770404020022 ), в дальнейшем "Участок", площадью 371989 (триста
семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) кв.м. имеющий ад-
ресные ориентиры: г.Москва, УЛ.Верхние Поля, д.30. (14 км. МЬсковской
кольцевой автодороги), предоставляемый в аренду под строительство оп-
то'БО-РОЗНИЧНОГОрынка "Садовод" и его дальнейшую зксплуатацию.

1.2. Приведенное в П.1.1. описание целевого назначения Участка
может быть изменено или дополнено в установленном порядке а также в
случаях, предусмотренных законодательством.

1.3. Границы Участка закреплены в натуре и идентифицированы на
прилагаемом к Договору плане границ земельного участка поворотными
точками (Приложение N 2). План границ земельного Участка является сос-
тавной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. На Участке расположены две трансформаторные подстанции, на-
ходящиеся на балансе ОАО "орр "Садовод" и временные сооружения (тепли-
цы). подлежащие сносу.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

2.1. договор заключается на 49 (сорок ~евять) ~eT и вступает в
силу с момента егс государственной регистрации.

З. РАЗМЕР И РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.

3.1.Зачесть в погашение арендной платы за 2 года (период строи-
тельства) с момента Государственной регистрации Договора аренды сумму
46870.62 руб. за счет CY~MЫ16186000 руб., внесеннсй. как вклад .орода
Мссквы в уставной капитал 0:'.0 "орр "Садовод". в соответствии с распо-
ряжением Мзра Москвы от 06.10.98г. N 1014-РМ.

3.2. По истечении срока, указанного в п.3.1. настоящего Договора,
с момента ввода в зксплуатацию I очереди строительства рынка, размер
арендной ппаты определяется Дополнительным согла:пением к Договору.

~
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п. 654 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 667 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции 
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ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ
НЕЖИЛОГО ЗДAШIЯ.м l-l-Д

г. Москва ,,09» IIЮНЯ2011 г.

Q,
"

I,
:
i,

i•

_______ QJiщссIШLLlщuшll"еllllOй отвстствеНIIОСТЬЮ"ЭВllланш» (ОГРИ !1077460511797),
именуемое в дальнейшем Субарендатор, в лице гснерального днректора ХайБУЛlIнаАлнбека
Махмудоаича, действующего на основанни Устава, с одной стороны, и

Закрытое аКЦИОllеРI,ое общество "Темие» (ОГРН 1107746568137), именуемое в
дальиейшем Арендодатель, в Лlще генерального AIIpeкropa Альтшулера Михаила Федоровича,
действующего иа основании Устава, С другой стороны, и при cobmec-п!Ом упомииании
именуемые "Стороны», заклю'IИЛИ настоящий договор (далее именуемый "Договор») о
нижеследующем: "_"

1. IIPЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Субарендатор ПРlIнимает вО временное владенне н
пользование за плату нежнлое здание (далее "Здание»), находящиеся по адресу: г,Москва, ул.
ШаРИКОПОДШИПНIIКОВСКая,д, 11, стр, 1.

Площадь передаваемого Здания составляет 51 4З4,70 кв. метров,
1.2. Здание передастся Д!IЯ использования в целях под: офнсы, ТОРГОвлЮ,оргаНII:ЩЦИЮ

точек общественного питания и склады.
1.3. Здание включает находящиеся в нем коммунальные коммуникационные сис-гемы.
1.4. Здание принадлежит Арендодателю на правах аренды (договор Х2 545 аренды

нежилого здания от 19.10.2010 Г., государственная регистрация в УпраВ:Jении Федеральной
службы государственной регнстрации, кадастра и картографни по Москве N2 77-77-
04/1OS/2010-959 оТ 08.12.2010 г.).

1.5. Ареlщодатель rapaHnIpyeт, что Зданне на момент подписання иастоящего Договора
не обременено сервнтутом, правом залога; в споре и под арестом (занрещеннем) не COCТOlfГ,

1.6. Внугри Зда.IИЯ находятся два помещения с электроприемным и
энергораспределяющим оборудованием (ТП-З в осях АI-Б1; 69-70), не передавасмые в аренду
по настоящему Договору. Субарендатору категорически запрещается каким-либо образом
нарушать целостность э,их помещений, иметь к ним доступ и деМОНПlровать nышеуказанное
оборудование.

2. ПОРЯДОК ПЕРF.ДАЧИ ЗДАШIЯ

2.1. АреидодатеJlЬ в срок не позднее З (Трех) рабочнх дней со дня государственной
региC"ll'ЩИИнастоящего. Договора псрсдает, а Субарендатор ПРИIII~маетЗдание по А.'Т)'
приема-передачи Здания, подпиеанному предетаВlсгелями Сторон (Приложсние ]{21 к
договору). В Акте указыва",гся техиическое состоян!!е Здания. .

2.2. Арендодатель не отвечает за недостатки передаваемого в субарс.щу З}\ания,
которые были заранее оговорены пр!! заключенни Договора и /илн был!! lIЗuес-гны
Субврендатору, либо должны были быть обнаружены Субареlщатором по время осмотра и
прнемкн Зда'IIIЯпо Акту прие"в-передач!! Здания (п. 2.1. настоящего Договора).

Субарендатор подтверждает, что ознакомлен с выводами и содержанием:
а) {(Технического зак.lючения по рt...зультатам оБСЛСДШ!аНИЯ строительных КОНСТРУКUНЙ

производстnешlOГО корпуса Н2 1 ОАО "Московский шинный' ,авод», расположенного по
адресу: г. Москва, ул. ШарикоподшиПlШКОВСкая,д. 11 с оценкой состояиил конструкций И
рехомендаЩIЯМпо ЭКСНJlуа'Г"ЩIЩ»,выполне!lllOГОЗАО «Коис-грукторско-теХНO:JОГИ'lескоебюро
железобетоню>от 15 июля 2007 г., и

б) Экспертного заключения по TeM~: "Выборочное обслед' nание GaJlOKи плит
покрьrrий, обмериые раб,YfЫпо объекту производственный корпус Х21, расположенный 110
адресу: г. Москва, ул. ШарикоподшиПlШКОВСКВЯ,д. ] I»,'выполненного ЗАО "Кон';"групорско-
технологическое бюро железобетона» от 25 мая 2010 г., и

в) Технического заJ(JIючения "Экспеprnая оценкв качества ВЫПОЛl1еllИJlработ 110



усмению всех МОНОЛl<Пlыхжелезобетонных колонн, сборных железобетонных конструкцнй
балок, ПЛIПпокрытий, ремонта кровли, мотажу ферм, остекления фонарей пронзводственного
корпуса Х2 1, с учетом требов"шй установленных Техническим заключением по результатам
обследования стронтельных конструкций производственного корпуса Х2 1 ОАО ,<МОСКОВСКИЙ
Шииныйзавод», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1J, стр.

... .. ..• ..lL.9...g_Ц~.!lкоjj.СОСТОЯIПlЯкоиструкций по эксплуатации, выполиенным .ЗАО Конструкторско-
технологическое бюро железобетона» 15 июля 2007 года», выполнснное ЗАО
«KOhctpyktopcko-технологнческое бюро натурных изысканий н исследований бетона н
железобетона» от 08 юоня 201 J г.

Данные докуметы бьиш переданы Субарендатору Арендодателем.
2.3. Здание считается переданны.\! в субаренду 11 lIаЧlIнается нсчислеllие арендной

платы с момента подписания Акта приема-передачи. если иное не оговорено дополнительными
соглашеНIlЯМIIк настоящему Договору, подписанными Сторонами.

2.4. При прекрзщении Договора Здание передается Субарендатором Арендодателю в
течение 5-ти рабочих дней с момеита такого прекрзщсния по Акту приема-передачи Здания. В
случае уклонеНIIЯСубарендатора от освобождения Здания Арендодnтcль IIMeeTправо CBOHMII
СlIЛами освободmъ ЗДВ1ше. При этом состаВляется AJ,.-r об освобожден"" помещеllИЯ и
IIмущество, нахОдЯЩеесяв нем, подлежит передаче Арендодателю на oтaeтcтBellHoexpaHeHlle.

2.5. ЗдаllНе СЧllтаroтся возвращенными Арендодателю с MOMetrrnПОДПllсаllИЯА!<тв
пр"ема-передачн ЗданllЯ.

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу е момента его регистрации в органе, осущеетвляющем
государствсНН)ю регистрацию прав на недвижимое пмущество н сделок с IIIIMИдействует 110
08.03.2020 г.

3.2. ОкончаНllе срока действия настоящего Договора ми сго досрочное pacтop",eHlle не
освобождает CroPOHbIот ис'юлпеИIIЯобязательств, В03111f1ШШХ в период дейс-гв"" Договора.

3.3. По ОКОНЧaJlИИ(истечсния) срока действия настоящего Договора Субарендатор,
надлежащим образом нсполиявший спои обязатсльства по настоящему Договору, имеет
преимущественное перед другими лицами право на заключе!IИе договора субаренды на новый
срок. Субарендатор обязан письменно уведомить АреlЩОДателяо желВНJЩзаКЛЮЧlrrьтакой
договор за 3 (три) месяца до окончания (истечения) срока действия настоящего Договора.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕIШЯ АРЕIЩlЮЙ ПЛАТЫ

4.1. За пользование указанным в п. 1.1. насroящеro Договора Зданием Субаре,щаroр
ежемесячно оrшаЧlmает Арендодателю арендную плату, состоящую из постоянной и
перем:ешюй частей.

4.2. Постоянная чаСТI, ежемесячной аРСIЩНОЙ rтз1Ъ1 ОIUJаЧltВЗется в рублях в размере.
зквнвалеlfГllОМдолларам США по курсу Центрального Банка Российской Федерацин lIа JJary
осуществления платежа. Субареlщатор оплачивает lIoc-rоянную часть ежемеСЯЧIЮЙарендной
платы с 01 ИЮНЯ2011 года.

С 01 ИЮИЯ2011 года по 30 ЮОня 2012 года ежемесячная ареlЩНая плата
усТанавливается в размере 21~ 311,25 (двеСТII четырнадцать тысяч триста <JДШIНадl\ать)
долларОвСША и двадцать пять центов США, ВКЛЮ't3Я НДС;

С 01 нюля 2012 года по 30 сентября 2013 года ежемесячиая арендная плата
устанавливается в размсре 428 622,5 (четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать два)
доллара США и пятьдесят центоп США, включая НДС;

С о 1 октября 2013 года по 31 декабря 2015 года ежемесячная ареНДllая пла.ш
устанавливаете я в размере 857 245 (восемьсот пятьдесят сем" тысяч двести сорок пять)
долларов США, вкmочая НДС;

С 01 января 2016 года по 08 марта 2020 года ежемесячная ЗРСIЩная шшта
ус-ганавлиааетсяв размере 1 285 867,5 (однн мнллион двести аосемьдесят ,!ЯТЬ ТЫСЯЧвосемьсот
шестьдесят еемь) долларов CUlA и пятьдесят цешов США, включая НДС. .

Постоянная часть ежемесячной арендной W1зты IЮМНМО платы за пользование Зданием
включает в себя расходы Арепдодате.1Я по аоддержаниlO в рабочем СОСТ(ЧШИНIIнженерных
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Коммуннкаций (теплоснабженне, водоснабжение, канализация) и энергосетей, обеепе'lIfвающнх
нормальное пользованне Субарендатором Здания,

Любые улучшеlffiЯ арендовашlOГО Здания, ПРОlIЗводимые Субарендатором, последннй
обязан письменно согласова1Ъ с Арендодателем, с обязательной передачей Арендодателю всех
ДОКУМClrroв, подтверждающих указанные расходы, в том числе, но, не ограничиваясь,

_.дого-"-ор~, __~_."ь!':I~!!еННых РJj,Qот,_ем<;ты,.формы КС-2, КС-3 и другие документы по
трсбоваиllЮ Арендодателя, Указанные улучшения Здания передаются Субарендатором "
собственноCTh Арендодателя после их завершения, на основании указаш!ых в настоящем
абзаце документов без последующего возмещения стоимости данных улучшений.

Стороны пришли к соглашеllИЮ, что в течение срока действия Договор. постоянная
часть ежемесячной арендной !шаты может быть изменена, но не чаше одного раза в
календарный год иа каждый послед)lОЩИЙ каленларный год, если курс рубля к доллару США в
текущем году измештся более чем lIа 5% (изменения в пределах 5% не МО/уг ЯI!JIЯ1Ъся
основаннем для из"енеJllIЯ разыера арендной !шаты). для определения процентного
соотношеlШя изменения курса рубля к доллару США берутся сравниваемые между собой:

Л) курс рубля к доллару США 110соетояншо на 15 января текущего год •• н
Б) курс рубля к доллару США по состоянию на 15 декабря текущего года.
При превышении курса рубля к Д0-1лару США, взятому на 15 декабря текущего год ••

курса рубля к доллару СUlЛ, взятому на 15 января текущего год •• более чем на 5%, то размер
постояиной часш ежемесячной арендной пла1Ъ1 увеличивается на ПОJl}'!еIШ)lО всличшl)'
рассчитываемого ПРОЦClmюго соотношения. В таком случае Арендодатель направляет
Субарендатору на его юрндичеекий адрес письмеIпюе уведомление об изменениях постоянной
части арендной пла1Ъ1 па следующий год. Субарендатор обязан примеНЯTh к расчетам е
Арендодателем такую повышенную величину постоянной части ежемесячной ареJщiюй платы
к ежемесячным платежам следующего года при доставке вышеуказанного письменного
уведомления от АреlщодатCJIЯ на почтовое отделение, оБСJIyЖlшающее юрндичеСЮIЙ адрес
СубареIщатора.

4.3. Постоянная часть арендной маты вносится ежемесячно в срок не позднее 5
(пятого) ЧJ!сла текущего ~Iесяца субарен,.ты. В СЛУ'lВерасчета постоянной части ежемеся'шой
арендной платы за нелолный месяц 8 начале и в конце срока субарсJЩЫЗдания, ее сумма
определяется пропорционалыю фактическому количеству дней еубаренды Здан"я ИСХОЛОиз
размера постоянной части ежемесячной арендной Ilпаты, указанной в 11.4.2. Договора.

4.4. Перемеиная часть ежемесячной арендной lШаты включает в себя расходы но оплате
фактической етОИМOCТI!потрсбляемых Субареlщатором коммуиалЬНЫХ услуг ([шатежн за
тепловую энергИlО, водоснабжение, элеl\.-rpoснабжение, рассчитанные согласно локазаниям
ечетчиков по еущееrnующим на момент оказания услуг тарифам, утвержденны~, поставщикзми
этих услуг, водоотведеlше, пывоз твердых бытовых отходов (В случае предоставлешUl таков"й
услуги Арендодателем), рассчитанной на ое1Ю1k1Ш!Истоимости, выстзвлеююй lIоствnщикамн
ЭТИХуслуг Арендодателю.

4.5. Оплата Субарендатором переменной части арендной !шаты производится
ежемесячно в течение 5 (Пяш) рабочих дней с момента получения Субарендатором от
Арендодателя соответствующих счегоа,

4.6. СубаРСlщатор ОI!Лачивает перемеиную часть ежемесячной арендной платы с
MOMelrтaПОДIIИсашtя Сторонами Актв приема-передачи Здаю!Я. В случае расчета перемешюй
ЧЗCПI арендной fшаты за неПОЛ1IЫЙмесяц D начале и в конце срока субаренды Здания, се сумма
определяется ПОфактической стоимости потребляемых Субареllдатором КОМ'l)'Нзльных услуг и
ПРОПОРЩШНaJlЬНОфактическому количесrnу дней аренды Здания.

4.7. В случае JlзменеIШЯ стоимости (тарифов) КОММУНЗЛЫIbIХплатежей И/!!ЛИl!Латежей
за землю, Арендодатель уведомляет Субареlщатора об изменешш раэмера арендной [U'aTh' с
предоставлен нем Субаре,щатору документов, подтверждающих изменою.е ук<L1шIныхтарифов
(обязателы!Ых платежей). АроlIДНая lUIатз подлежит ОIШате с учетом разницы Между IIОВО;;
СТОИ..МОСТЬЮ и paн~ действующей и считается И3~1ененной с момеlпа изменения
вышеуказанных расходов и/или платежей.

4,8, Обязательства по оплате всех платежей по lIаетоящему Договору С'!IIТaЮгся
исполненными с момента ло(..-тynлсш{я денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

4.9. В течеllие срока де;;ствня настоящего Договора Субарендатор вносит I"РШIТIliiIlУЮ
сумму, обеспеЧИВЗЮЩ}10 надлежащее IIсполнение Субарендатором обязате.%ств по Логовору
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(сверх apellДHblx платежей) в размере месячной постоянной чаС11! арсндной платы, которую
Субарендатор оплачивает полностью в срок до 1июм 2011 года.

В случае увеличсния размера постоянной части арендной платы в соответствии с
настоящим Договором Субарендатор обязан доплачивать гарантийную сумму до размерз,
установлешlOГО настоящим П)'шcrом .

.._ _ ...!J._С.~~~~~"-~JIJ!'~I!"!.~I!JI..<::убарендаt:OРО!d.. QQЯ:Щтельств.по оплате арендной платы по
настоящему Договору Арендодатель вправе удержнвЗ1Ъ гарантийную сумму, Вllесенную
Субарендатором согласно настоящему П)'НЮ)', дО устранения нарушений Субарендатором.

В случае надлежащего Исполнения условий настоящего Договора денежные средства
могут бытъ зачтены в счет последнего месяца субаренды по настоящему Договору или
возвращены в течение 3 (трех) рабочих дней послс сго завершения. До окончательиого расчета
по коммуналЬНЫМ платежам (водосиабжению, кзнализации, элеk-rpoзнергии, отомеюно) за
последний месяц субаренды Арендодат""ь вправе задержать возврат гарантийной суммы в
чаCТJ.f,равной средней всличине коммунальных платежей за предыдушие 3 (Три) месяца
аренды.

5. Права J[ оБПЗ311JJOСТИ АРСllдодатCJ1Я
5.]. Арендодатсль вправе:
5.1.!. осуществлять проверку порядка использования Субарендатором субаренду"мого

Здания, предy1lJJeдИВ об зтом СубареlЩатора за три рабочих дня, а также производить в них
необходимые осмотры и ремонты нахОДЯЩНХСЯ в НИХ инженерных коммуникаций Ii
технllЧеских устройств, при УСЛОВIШnoлучеиия согласия Субарендатора за 7 (се."ь)
календарных дней. При зтом Субарендатор обязан предоставить Арендодателю все
необходимые Д!JЯ про верки, ремонта или осмотра докумеlrrы, разрешающне и
регламеmируюшие порJIДОКосуществления Субарендатором деятельности в Здании;

5.1.2. при не лоа'УТ1JIении ареlЩНОЙплаты на свой расчernый счет в установлеиные
сроки требовзть от Субаре!щатора предоставлеНlIЯ калии матежного поручення с отмсткой
баllJ<llоб исполнени!!, предостаменне которого означаст надлежащее исполнение обязательагв.
Субарендатора по оплате арендной платы;

5.1.3. в случае чрезвычайных обстоятельств (аварии инжснерных сетей, СТlfXИЙIIЫХ
бедCТ1JИЙи т.п.), Арендодатель может входить в Здание в любое время без предuaРIГГСЛЬНОГО
уведомления Субаре!щзтора, но Арендодатель обязан уведомить об это.м Субарендатора как
можно скорее после входа в Здание прн наaryплении таких обстоятеньств;

5.1.4. при просрочке уплаты Субарендатором арендных или ИНЫХплатежей (или нх
'.асти) по настоящему Договору более 14 (ЧетырнаДJЩШ) календарных дней направить
Субарендатору уведомление о наличии просрочки платежей. При неполучении оплаты~ более J 4
(Четырнадцати) календарных ДIIей после получення СООТЛСТCТ1Jующегоуведомления
Субарендатором, Арендодатель вправе прекрап!ТЪ ДOC1)'Тlпосетшелей Субарендатора, ИIIЫХ
субарендаторов в Зданне, въезд и выезд автотранспорта Субарендатора, иных субарендаторов,
а таюке нрекратить предоставлеllне Субарендатору KOMмyнaJlЬHЫXили II!fЫХуслуг, при зтом
Субарендатор не освобождается от уплаты текущих платежей за Здание;

5.!.5. при IIрекращении действия IlЗстоящего Договора и при неявке уполномочснного
тща Субареидатора ЛЛЯ подписания Акта приемки передачи ЗдашlЯ при его
заблаговремеrшом (за три кале!щарных дня) письмеином уведомлешlИ (или неМОТllDироваllНОГО
отказа от подrn,еання Акта) подписать Акт приемкн • передачи Здания в одностороннем
порядке (данный Акт и~,еет силу JjByxcтop0!Uiero Акта);

5.2. Арендодатель обязан;
5.2.1. псредатъ Здз-шtе Суб<1РСrl;1,аТОРУ в IlOрядке, установленном I1УНКТОМ 2.1.

настоящего Договора;
5.2.2. в снучае аварий ИЛИ повреждений Здания по вине Арендодателя иемедлеино

принимать псе необходимые меры к ИХ устранению, а таюке за спой счет nОССТ3НОВIПЪ

певреждеllНУIO чаагь Здания;
5.2.3. обееllечИTh ЗдаНllе lIеобхоДимым коничеством приборов учета потребнения воды

и электроэнерпlИ;
5.2.4. ломержипать в рабочем состоянии инженерные КОММ)'IШКaJtНИ (теn'"'I0снабженве,

водоснабжение, канализация) н ~IIСРГОССТИ, обеспечивающие нормальное IIOЛЬЗОВalте
Субареlщатором Зданием. Рсмоитио-восстаиовнте.,ьные раБоты~ выполняются СIL,ами
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Арендодателя Шlбо третьими лицами, имеющими соответствующие noroBopbI с
Арендодателем, в дневное рабочее время за исключением аварийиых сmyаций при уеловии
обеспечения со стороны Субарендатора свободного доступа на ремоитируемые объекты.

5.2.5. не преnятстаовать прямо ИЛIIкосвешlOСубарендатору, при услов!!и надлежащеrо
выполнения им условий I1)'Hктa6.3. настоящсrо Доrовора, ПО,lьзоватьсяЗдаНllем и проnyску в
.!i~ГQ..lJос.O'ТI<,1'!Щейи лиц, работающих или сотрудкичающих с Субарендаторо.", не вмешиваться
в производственную и хозяйственную деятельноеThСубарендатора;

5.2.6. Арендодатель ие имеет права претендоватъ никаким нз способов на имущество
Субарендзтора, находящееся в субарендусмом Здании и обязан предоставить возможность для
вывоза имущества Субарендатора при расторжении Договора по любому 113оснований. Однвко
Арендодатель вправе удерживать ПР"НВДJIежащсеСубарендатору IIмущеетво, оставшееся в
Здании, в качестве обеспечения выполнеllИЯ Itсисполненной Субарендатором оGя:заННОСПl по
уплате арендных nлате-..кеЙпо Договору.

5.2.7. Арендодатель обязан оказываTh ПОМОЩьСубарендатору во всех вопросах,
связаннЫХс IlOлуче,rиемСубарендатором согласований и разрешеНIIЙгосу}\арственных и IIIIЫХ
органов согласно действующему законодательству РФ, связанных с нормальным
фУНКЦИОЮlрованиемЗдания, включая СОгласоваllliе наружной рекламы, транспортных
развязок, санитарной и пожарной безопасности объекта и т.д.

5.2.8. Арендодатель обязан обеспечить в объемах, необходнмых для ИОРМЗЛЫlOго
ежедневного использования Здання в соответствии с назначением и действующими нормами,
тепловой режим в Здап:ии,снабжение Здания горячей и холодной водой, каН3Лllзацией,а также
обеспечить в объем3Х, необходимых для IIОРМальногоежеднешюго использоваНIIЯ Здания в
соотв=вии с На3начеш!ем и действующими норм",т, снабжеllliе Здаиия электроэнеРГIIСЙв
рззмере единовременной электрической мощности не выше 2 МВА.

5.2.9. Арендодатель обязан предостзвшъ Субарендатору все докумешы1' нсобходимые
для государственной регистрации иастоящего ДОГО80ра в органе, осущеСТ8ляющем
государственную регистрацию прав иа недвижимое имущество и сдедок с иим в тече"ис 5
(пяти) дней с момеитз подписания наСТОЯЩегоДоrОDора.

6. IIP AllA И ОБЯЗAНJЮcrи СУБАРЕНДАТОРА

6.1. Субаре"датор в дату подписаНIIЯДоговора обязаи принять от Аре,щодателя Здание
во времен"ое владение и пользование по Аюу приема-передачи (Приложе"ие N.l к Договору),
в котором ДО1DКJJO быть подробно указано техническое состояние Здания, наличие
оборудоваиия, ком>'у,шкаций и и"ая иифОРМaill!JI,хар•••-теризующая Здание lIа '!омс"т сдачи
его Всубаренду.

6.2. Субарендатор обязан использоnaTh Здание исключительно по прямому "ззна'IСIIИlO,
указаllliОМУв П.l.2 Договора, содержать Зllаllllе, его Irнженерное оборудование, энеРГС'!1lчеекие
cern н системы в иснравном и чистом состоянии, преДУСМО1реIПIOМдействующнми
нормативными aI<Тa.\1И. технической докумеlпзцией и правилами, ПРОИЗВОДИТЪза СВОН счет
тскущий ремонт, а также нести расходы по содержанию Здания (пункт 4.2)., соблюдать
саннтарно-гигненичее}(ие нормы И правила центра ГоссаНЭПИДН3дзора.ЕеJlИЗда",!е (IL'И его
часть) и находящееея там оБОРУДОВЗlше,С1рОитедьныеКОНС1рукциии ЭJlе"е,rrы в результате
виновных действий Субарендатора или неприятия им необходимых и своевременных мер, о
чем Арендодатель письме,,"о уведомлял Субарендатора, придут в авар"йное (негод"оо,
неисправное) состояние, Субарендатор обязан bocc-rЗIIОВlrrь их СВОИМИ сма.\ш, :ш счет СВОНХ

средств или, 8 случае не восстановления своими сила",ш в течение 2 (Двух) месяцев, ВОЗМt:стить
в затраты на nссстаЛОв'Jlение, Нанесенные Арендодатеilем при условии предостаnления
последним соотnетствующих докуменroв, подтверждающих указанные расходы, в ТОМТfИсле.
но, не ограничиваясь, договоры, акты выполнен"ых работ, сметы, фuрмы КС-2, КС-З " другие
документы по требов3II1П0Субарендатора.

При нанессшш ущерба Арендодателю, а также его оборудованию и IfМУЩССТВУ В

результате виновных дсйствий Субарендатора, его субарендаторов ИН!!его посеппелсй 1L7И

неПРИЯТlIЯ им необходимых и спосврсмеНIIЫХ мер, Субарендатор обязан возмеСТИТI. 8 ПОЛНО!\I
объеме затраты, 110IleCCHHble Арендодателем при УСЛОDlffi предоставления пuслеД}ШМ

соответствующих ДОКУМСНТОВ, подтвержл.ающих указанные расходы, в -ГОМ чю,:не, ПО, не
ограничнвзясь, договоры, акш выпош<ен"ых работ, сметы, формы КС-2, КС-3 11 i1p)Tlle
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документы 110 требованию Субарендатора. В частности Субарендатор обязаll исключить
возможность заТО!11lенияэле!<трООборудования Арендодателя.

При обнаружении Субареидаroром nризиаков иеисnравности электрической проподки,
ИlDКСflеРfiЫХсетей, а таюке иных неисправностей, последствия которых MOгyr нанести вред
Зданию, ои обязан незамеIVlИтельно уведомить Ареидодателя и предприНJIТЬ действия по
Уj:'!J<ЩiJ'.IIИЮ.такой неисправностИ, если ее напичие угрожаст жизни и здоровью людей, а также
coxpaHHocm какого-либо имущества, в том числе Здания.

6.3. Субареидатор обязан вносить в установленные Договором сроки арендную !11Ia'Yи
нные IUJатежи, предусмотренные договором.

6.4. Субарендатор самостоятельно производит сошасование размещения и
осуществления своей леятельвости с органами Госсанэnнднадзора, Госпожнадзора,
Ростсхнадзора, Роспотребиадзора и другими неоБХОДI!МЬЩИгосударственными органами Н
несет связанные с этим расходы.

6.5. Субарендатор может по получении предварительного пись"еllllОГО согласия
Арендодателя nРОIIЗnOДИТЬ nереlVlаНИР08КИ, кашггальный (и текущий) ремонт н
переустройство Здания. Согласование С Арендодателем осуществляется на этапе разработки
рабочего проекта после согласования с соответСТВУЮЩИМИ органами власти и органами
Гоесанэпнднадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и др. с обязательным
предоставлеlll,ем Арендодателю не менее одиого экзеМIUJяра оригинала проеКТIIОЙ и
разрешительной докумеlПВЦИИ.

В процесс е въmолнения указаllНЫХ выше D данном пункте работ, а т3.юке поспе их
выполнения Субарендатор обязан приглашать представителей Арендодателя
(эксмуаmрующей организации Арендодателя) для контроля соответствия выnолиения работ
исполиительной документации, подписания актов установленной формы и передачи
докумеlЛ'аЦИИ.

Если Субарендатор без согласования с Арендодателем произаел кашггальные работы по
изменению Здания, Арендодатель иМеет право настаивать иа приаедении Здания в состоявие,
которое было на MOMelrrnередвчи Здания от Арендодателя Субарендатору либо потребовать от
Субарендатора согласовать СDOтветствуюище изменения в установленном законом порядке.

В случае получення требования Арендодателя о необходимости регис'!рации изменений
Субарендатор оформляет ДOкyMemъ! БТИ и вносит измевения в ЕГРП не позднее 4 (Четырех)
месяцев после получения соответств}тощеro требования.

В случае не оформления документов в указанные сроки Арендодатель вправе ПОр}"IИТЬ
третьИМ лицам прОвести указанные действия, а Субарендатор обязан возместить Арендодателю
расходы, связанные с вЫМЗТОЙ вознаграждения за оказанные услуги, а также расходы,
связанные е оплатой (ЮШЛIЩ сборов и других обязательных nлатежсй, нсоб"ОдliМЫХ для
получсния ДOКYMelfГoBБТИ и внесения изменений в ЕГРП.

Окончание ремонтных работ подтверждается внутренним Актом выполненных работ,
подписыnвемым Сторо"ами.

В случае обнаружения отклонения от согласованных позltцнii, Лреlщодатепь
уведомляет Субарендатора о необходимости внести изменения в производнм",е рабо1ы и.'!и
согласовать их в УСТЗliовленном порЯ'дкс.

6.6. Специальную защИ1)' и охрану Здаиия Субарсндатор ВЬШО.'!I!Яетсвонми Сlшамн и за
свой счст. Системы видеоваблюдения, охраны, доступа, безопасности, УАПС (установки
автомаnfЧt:СКОЙ пожарной СИГШUIИзаIlИИ) Здания, а также оборудование системы
кондиционирования, выходящие на фасад и крышу Здания, Субарендатор I!меет "раво
устанавливать ТОЛЬКО с прсдnарителыюго письменного разрешения Арендодателл и ro..rlf.KO

после согласовшшя с соответствующими органами ВJШC1li и орraНЗЧII ГОСС-iНIJпиднадзора.
Госпожнадзора, Роетехнадзора, Роспотребнадзора н Др. Указанные в настоящсм пунюе
системы и оборудование ДОЛЖНЫ быть устаноnлены 8 соответствии с действуlОЩЮ,Ш нормами
и правила.\iИ и не влюrrь на Функцнонироnшше подобных СИl.'ТС:-'1в зданиях, ПРНМЫКЗЮЩIIХ f(

Здаиию.
Субарендатор нссет полную ответственность за все свое имущество. ВКЛЮ'I3Я

имущество сноеro пеРСОНЗJlЗ, а таюке за безопасность своего персонала и flОсеrитслей,
осуществляя охрану своего имущества И информации самостоятельно 11 за свой счет.

6.7. Субарендатор обязан предоставить Арендодателю 'l'афнк своей работы.
6.8. Субарендатор не должен преl1Ятствовать Аренлодателю и УПОЛlюмочеlШЫМ им
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дица.\f, а также работникам специализированных ЭJ<сrтуатаЦИОIIНЫХ и ремонnю-строите:Iьныx
служб, ВХОДНТЪв Здание в любос время в случае крайней необходимости, то есть дЛя
устранеиия или предупреждения аварийных и ДРУГИХ чрезвычайных ситуащlli. В зоне
ответствеl!l!ОСТИ Арендодателя. При этом последствия т8J<oгo посещения, в Том числе вред,
нанесе,шый Зданию, устраняется ВИИОвнойСтороной Jf за ее счет .
• •• 0 •••• Ii,9 ....~ypapcHnaтop обязан обеспечить Арендодателю 1<УПО,lномоченным нм лицам, а
также работникам СlIециализироваиных эксnпyатаЦJIОИНЫХн реМОIIТНО~Оlrтелы,ых служб,
беспрепятственный круглосуточный проход к объе.:там энергообсспечения (трансформаторные
подстаНЦJlI<, распреДСЛliТeпыrые пункты), к магнстральным участкам, распреде.'штепьным
тепловым пуш.-raм, узлам управления теш!Оводоснабжения зданliЙ и путсвой запорной н
реryлнрующей арматуре систем темо-водоснабжения, а также к магистралы<мM участкам, к
смотровым люкам и ревизкам систем ливневой и фекалыlOЙ КЗI!aJlизаЦJIН с цепью нх
обслуживания и ремонта.

6.10. Субарендатор нмсст право с ПРСД"'lрителыюго согласия Арендодателя
ИСПОЛьзовать все комыуникации и оборудование, обслуживающие Здание (монтаж
комru.ютерных сетей, внутренней телефонной разводки, а также переоборудование сетей
электрификации и освещсния), 110 без права делать это за пределами Здания. В случае
необходимости получения согласия (разрешеиия) у каких-либо органов Субарендатор получает
их самостоятельно н за Свой счет.

6.11. В случае необходимости телефонизацни Здаиия Субарендатор самостоятельно и за
свой счет заJ<.1DOчаетдоговор с тепекоммуникацИOlffiОЙ органнзацией на подключение ЗДallИЯ к
сети тедеКОММУllНКацнонной организации, про кладку и техническое обс.'I)'ЖllВаlше
телефонного кабеля внутри Здания, и предоставления телекомыуникационных услуг, в том
числе месТJIОЙ,междугородной и международной связи.

6.12. Субарецдатор обязан обеспечивать, соблюдать и поддсрживать в ЗдаllllИ
противопожарную безопасиость СОГЛЗСIIОположеииям Правил ПОЖЗРIIОЙбезопасности, Закона
"О пожарной безопвсностю) и других HojJМa11lBHbIXактов рф 1I г. Москвы. В частностн, НОlIе
ограничиваяСL, не допускать пользования в нарушение установленных IIОРМ
эле",-тронагреаательнымн приборами, не складывать товар в проходах и коридорах, не
загромождать проходы и проезды, пуги эвакуации, а также пожарные выходы. Требования
Госпожиадзора, обращенные к ~apeндaTOpy ИЛИАрендодателю, ОТНОСJПеЛLНОз,lиимаемого
Субарендатором ЗдашfЯ, обязательны для нсполнсния Субареllдатором. СоТРУдllИкам
Субарендатора запрещается курнть в Здании, а 'raЮКев местах общего пользоваш!я в Здании.

~apeндaTop обязан иазначнть ответственных за противопожарную безопасность,
охрану труда, ответствеllНЫХ за элсктрохозяikrnо своей оргаl!l!заЦJIН, располагающейся в
ЗдЗJJИИ. Копни приказов предоставляются Арендодателю. Субврсндатор несет полную
ответствеююсть lIеред органа~1И исполнительной и судебной власти за нарушенис означенных
требований. В случас nОЗНшшовеюfЯ чрезвычайных обстоятельста (пожара, затоплсния н T.II.)
немедленно уведомить Арендодателя и nредстаВIIТЪ своеro ответственного пrедстаВ!1тедя ДЛЯ
про ведения совместно с Арендодателем а8арийных. учетных и ИНЫХ работ 113 весь период
амрии и уctpа.llСНИН ее последствий.

6.13. Субарсндатор обязан соблюдать тре6uва/llfЯ законодатеJlьства н внутреНIIИХ актов
Арендодателя по охране труда и теХИI/КНбезопасности, а также требования дейс'Твующего
законодательства в сфере охраны окружа1Ощей ПрИроДIIОЙ среды. обеспечения ЭКОЛОПltlССКОЙ
безопасности, ИСПОльзования зем.lJИ,водных и шIых природных ресурсов.

По отдельному согла!рснию Арендодагсль предоставляет Субарендатору услугу по
формированию и защите лим,гга отходов и соблюдснии иных 1рсбований по ЭКОЛUПIII.

6.14. Субарендатор ООсСllечиuaет расчетливое И экономное расходованнс зоды И
ЭJlектроэнергии.

6,15, Запрещается презышать 2 МЕА сдиновременной электрической 'IOЩIЮСТIIи
допустимые токовые нагрузки.

6.16. Субарендатор осущеСТВJlЯетхранение етроитепLIIОГО мусора, отходов проюв<'детва
и потреблеНlfЯ от соБСТВСIIНОЙ деятеJlЬНОCТJI (кромс крупногабарJПИЫХ), е05нраемых
неразделъным способuм и подлежащих вьшозу на Полигон ТБО~в соответствующих t::\IКОСТЯХв
Здании или в местаХ7 ука.1ашtыx Арендодзтелсм в слециалыlO отпеденных для ')тих Itслс:ii
контейнерах. Без соглnсовавня с АреlШодателем Субарендатор не имеет нрава 8ЫСТЗВ.l>iТ[,

накопитепьные емкости с мусором за пределы Здания. В случае заплаНItJюпанного вьшозз
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мусора, АРСНдодатель обеспе'шnает наличие спецнальных контейнеров вне Здания для
централизованного сбора мусора. Вывоз отходов 5 и 4 класса опасности (кроме
крупногабаритного), подлежащего размещеllИЮ на полигоне, осуществляется сила"и и за счет
Арендодателя. Хрансние и утилизация отходов 1,2,3 классов опасиости и СТРОИТeJlЬНОГОмусора
Субарендатором сдаюrcя самостоятсльно в специализированные оргаНlIЗации (имеющие

." J!!!Ц~!LIЩ).на УТИЛИЗaIUноили переработку .
6.17. Субарендатор и"еет право ВIIОСИТЬв Здание и BЫHOCIfТbиз нсго любые предметы,

принздлежащие Субарендатору, без получения предварительного разрешения на это
. Арендодателя. Субареидатор, однако, обязан уведомить АреНдОдателя о предполагаемом
выносе или вносе крупногабарнтных предметов (мебелн, оргтехники и др.), еслн зто будет
производитъся '!ерез входы/выходы, высзды/выезды контролируемыми АреНдодателем. В
случае наllесения повреждеllИЯ ЗдаllИЮ или ины" объектам неДRЮКИМОСТИАрендодателя при
выносе или вносе предметов, Субарендатор обязан возмсстить нанесенный Зданию или нным
объектам недвижнмости АрендодаТeJ1Я ущерб.

6.18. Субарендатор не должен BHOCIfТbв Здание никаЮlе предметы и вещества, которые
MOryr быть опасны, al-реССНВflbl,взрывоопасны, пожароопасны, радиоактивны, вредны для
здоровья или которые MOI)f1'запачкать или загряз,шть Здание, а также не должсн хранитъ и
BeCТIIв Здании торгоnлю опасными' и вредными товарами, которые MOI)f1'увеличить стра;ховой
риск Арендодателя по Зданию или вообще ЛИШIГГЬвозможиости застраховать Зданне.

6.19. Субарендатор не должеи размещать и разрещать размещать без "'!Cb"eHHOI'O
согласия АреНдодателя какие-лнбо товары и предмc'Iы СубареНдатора за пределами Здания.

6.20. Субарендатор не должен допускать в Здании аyкuионную торговлю, нубличные
выcтynлеllllЯ, спектакли и lIолитнческис собрания. в также азартные нгры.

6.21. Субарендатор обязан выnолнятъ законные трсбования контролируюiцих органов,
спязанные с ЭКСIllJуnтацией Здания н HeCТIIответствениость за ИХ иевыполнение. Субарендатор
обязан незамедлительно ИНфОрМИрОIlDТЪАреНдодателя по получении каких-либо уведомлений,
приказов, требований, указаний н пр. от любых организаций н должностных .1И!.!,обо всем
случившемся, что может уще1l.пrrь интересы Арендодателя в Здании, а также в случае
еоответствуюшего запроса АреНдодателя назнаЧlГГЬ сnоего уполномоченного IlредеТdnИТеля
для участия D составлении протокола об администраnШIIO:\1 правонарушении, д.опущенном
Субарендатором В связи с деятсльностъю, осущеCТDляемой им в Здании. Субарендатор несет
ответственность за I1рапонарушения, допушеН1Jые по его вине. й уплачивает все Шlрафы,
выставленные контролируюшими органами Субарендатору. Если в СВЯЗIIС деятелыlOСТЬЮ
Субарендатор •• в адрес Арендодателя контролнрующими оргзнaIoШ будет выставлен штраф,
Субарендатор обязан возмеCТIГГЬпоследнему сумму штрафа в течение 3 (трех) Дllей с даты
предоставления Субарендатору докумCfгга, подтверждающего уппату штрафа.

6.22. СубареlUJ.ЗТОРобязан предоставлятъ субарендуемое Здание для профИJ!аЮ,IЧССКОГО
осмотра и ПРОИЗRодства ремо,ггных работ в зоне отнстствснности Арендодателя, по трсбованшо
АреНдОДателя, направленному АреНдодат"лем Субареидатору за 7 календар"ых дней до
совершения указанных лействий, а также по первому требоваllИЮ в иlП,1Xслучаях, ВЫЗПDJI!IЫХ
авариями.

6.23. l1ри обнаружении признаков аварийного СО~1"ОяиllЯ "ОММУЮIКацнй,
электротехнического 1I нного оборудования в Зданни немедленно прннять меры Кустраиеншо
неисправностей с последующим уведомлеllИСМ об этом Аре,щодателя для решения "опроса об
ошште таких действий.

Немедленно сообщаТh Ареlщодателю н в соответствующие аварийные службы uб
аваРИЯХ. При отсyrстшlИ уведомления об аварии, ПОВJI~кшей необходимость реМОIrТ1\

имущества Арсндодателя, Субарендатор осуществляет ремонт Здания за спой счст.
6.24. Субареlщатuр обязан оплатить Арендодателю на основе полного возмеЩСflllЯ осе

разумные и подтпержденные документально (а в случае несогласня Субар""датора .
док:юанн:ые в судебном порядке) расходы, lIздержки~ уБЫllШ и задолженности, которые
АреНдодатель будет ИМ~ТЬ в результате иЛи в СВЯЗИс .любыми причинеНJlЯМ вреда: поломкам
Зданmo и ИJDкенерным И коммунальным системам и оборудованию (ЗЛСI-..tpические н
слаботочные кабели, водопровод, ливневые и фекальные стоки, счетчики и т.д.), связанным с
иарушением Субарендатором обязатсльств по Договору.

6.25. Субарс!щатор имеет право без согласия Арендодателя сда.атъ Здание" субаренлу
и с предпарmслыюго Iшсьмешюго соглаСI1ЯАрендодателя предоставлять его n безвозмездное
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пользование, передавать евои права И обязаииости по Договору другш!)' ЛЩ!У или JIIщам,
отдавать арендные права в звлог и вноснть их В качестве вклада в уставный капиталХОЗЯЙственных обществ.

б.2б. По окончаннн срока действня Договора или после досрочиого преКрвщеНИJl ero в
предусмотренном в нем порядке Субарендатор обязан освободить Здание и вернуть его

.. А!!!,идодателю по Аюу приема-передачн в СОстоян!!!! не хуже, ',ем он ero получlUI, с учетом
нормалЬного li3носа и пропеденного Субарендатором ремонта. При возврате Здания в
еостояНlШ худшем, чсм оно бьUJОпередаио Субаре.щатору по aК'I)' приема-передачи (е учетом
НОРМВЛLногоизноса), в акте приема-передач!! отражаются ущерб, нанесенный ЗДВl!ИЮ,сумма
ущерба!! сроки ее уплаты.

б.27. Неотделимые УnY'lшения Здаиия ЯВJIJIютсясобственностью Арендодателя.
Субарендатор не вправе требовать от Арендодателя в связи с освобожде"ием Здания

компенсацию или передачи безвозмездно в собственность неотделимых уЛучшеннй,
Произведенных Субарсндатором в связи с наетоящим Договором, в случае если иное не
согласовано СТОронами договора.

Никакис изменения Здания, пронзошедшие в результате peMOIrra, псреnланировки ItлВ
реконструкции, не могут привейи к нрекрзщсюпо права собственности Арендодателя наЗдание.

б.28. ПРОlfЗведешще СубаРClщатором отделИмые улучшения в ЗД8НИН являюгея
собствеююстью Субарендатора.

Субарендатор может ДОГОВОРИТI,СЯс Арендодателем о компенсации за понссенные
до.кумеlП'aJIЬНО гюдтверждеНllые расходы ПО отделимым ИЗменениям ИЛИ улучшениям,
произведенным Субареlщатором в связн с настоящим Договором. В ЗТОМ случае так!!е
отделимыс улучшення становятся собствеЮIОСТЬЮАрендодателя.

б.29. Стороны соглаСИJlИСЬ,'rro Субарендатор, 'надлежащим образом ИСПОЛНЯВIUIIЙсвои
обязанности по Договору, при прочих равпых условиях пользуется преимуществепным правом
назаключение договора ареlЩЫ на новый срок по истечении срока действия Договора.

В этом случае Субарендатор обязан предварительно письменно yneдoМlт
Арендодателя о желании ЗВКЛЮ'!lm такой НОвый договор арс'щы не noзnl1ec чем за 90
календарных дней до ОКОН'lВпияДоговора.

б.30. Субаре,щатор вправе ДЛЯ обеспечения сохраиности нахОлящегося в ЗдашlН
ю.f)'Щества за свой с'!ет НВiшмать IIJТilТfrblxсторожеЙ и/или устанавливать охраиную, в ТОМ
числе пожарную, сигнализацию.

б.3 ]. СубаРClщатор пе вправе Своими сила."и ПРОИзводить какие-либо изчепешlЯ
ипженсрных КОММ)WIКаций Здания. Данные раБоты~ПРОИЗВОдЯТсяАрендодателем за свой С'!ет
па основании заявки Субареlщатора и проектной документации.

б.32. Субарендатор внраве за спой счет привлехать СТОрою"'е оргаНli3ации ПОоказанию
дополпитcJIыIы~x сеРВИСJlЬ1Xуслуг.

б.33. Субарендатор вправе нспользоватъ теРРlПорию, ПРllлегающую к Здзнию для
Прохода ИIЮдъезда к нему, а также ДJJЯпогрузки и выгрузки имущества Субареlшатора.

6.34. Субарендатор обязан з"'реГИСТРировать за СВОЙсчет Договор, допотlения к не,!)' о
оргапе, ОСУЩССТШlяющсмгосударственную регистрацию прав па неДВI!ЖJ!мое имущсстnо нсделок с Нl<.ч.

7. ОТВЕ'I'СТnElПЮсть СТОРОН

7.1. В случае несоБЛЮД,СIШЯсроков внесения гаРШfГиiillОЙ суммы (либо ее (/Иети) Н/Н.1Н
арендной !L1BTJ,!(либо ее части) Арендодатель имеет право взыскать е Субзрендаторз "енн в
размере О, I% (Ноль целых О,1надесятая процеlrra) От суммы ПРОСРО'Iешюго платежа за каждый
календарный день просрочки до даты фактнческого исполнения обязательства но оплате, но H~
более 10% от общей суммы НрОСрО'!IШ.

7.2. В случае нарушення Субарендатором ,1юбого .из УСловий, предусмотренных п.н.
6.2., б.5., б.9., б.12, 6.15, б.23 Договора ври УСЛОВЮ!,что их иарушепие прсдставляет реальную
11существующую УГРОЗУУНичтожения нмущества Арендодателя, ЖИЗни и здоровыо .lюдеii,
Арендодатель направляет Субарендатору письменное увеломлеиие С требование УСlраНlt1ъ
сущеСТвующие нарушения. Субареlщатор обязаи устранlПЬ указзнные lIаруше,тJl в разумный
срок, установленный Арсндодзтеле.ч. D случае если Субарендатор в разУ"ные еро"н lIе
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УС1раюtn соотвеТСТвующне нарушения, прн уеловни наличия в этом внны .Субарендатора,
Арендодатель И~fест нраво прностановить доступ Субарендатора (его сотрудннков и
посетителей) в ПомещеНltя до момента устранения соответствующего нврушення.

7.3. Любые суммы гражданско-правовых санкций (неустойка, убыткн и т.п.),
преДЪЯВJlеЮlыеодной Стороной, считаются начисленными с момента письменного признания

.. __._~_ДР.У-Г.QILС:тор.ОНОЙ,за ИСКJJюче/шем удержания сумм штрафов, пени н других санкций ID
гаратнйной суммы D соатветСТllIШ С п. 4.2. Договора. В случае непрнзнани, C<llrкцнй
соответСТВующей Стороной, таковые считаются начисленными с MOMefrra вступлеlШЯ в
законную силу арбитражногu (судебного) решення.

7.4. Арсндодатель ие несет имуществешi)1O ответственность в случае хищения, утраты,
порчи материальных ценностей Субарендатора не зависимо от того, предпринял Субарендатор
меры по охране Здання илн нет. ИеКJJЮчение состan.'UIЮ1' случан, когда НМУЩСС1-ВО
Субарендатора передано на ответственное храиенне Ареидодателю с ПОд'шс'ннем
соответствующего Акта приема-передачн нмущества.

7.5. Субарендатор нссет ответственность за сохранность всего своего им)щества.
оборудования и мебели, нахолящихся как внутрн Здания, так и размещенного снаружи Здання.
СубарClЩВТОРнесет ответсТВСНllOсть также за наличие и надпежащее оформление C1paxOBbIX
Полисов на прннадпежащее ем)' нмущество.

7.6. В случае нанес<:ння вреда Зданию по внне Субарендатора его сотрудннков,
посе-гнтелей или иных ПРlfВлеченных Субарендатором третьих лиц, Субарендатор обязан за
свой счет УС1ранlПЪпоследствня такого вреда.

для оценки размера ущерба Стороны могут по согласованиому решенню привлечъ
независимого эксперта. Результаты экспертизы ЯШ1ЯlOТCяокончательными, расходы по
проведенню такой экспертизы ложатся на Субарендатора.

7.7. Если 110 окончаиии срока субаренды (в также после досрочного расторжения
Договора), Субарендатор буде-г продолжать занимать полностью или частично Здание, ои
обязан платить за этот н~риод ЛреlЩодатCJUОАреJЩИYJOплату в размере 150 % от арендной
платы, которая BHOCltnaCbпо Договору.

7.8. Субарендатор несет ответственность зв охрану труда своего персонала и нанятого
нм для Производства работ.

7.9. В случае, еелн Арсидодатель "е предоставляет Зда"не в пользованне
Субаре"датору либо создаст препятствня пользованию Здание в соответствии с условиями
договора или Назна'fенисм IL\!ущества, Субарендатор имеет право взыскать с Лреlщодателя
пеин в размере 1,62% от размера среднегодовой Аренд"ой платы за период действия Договора
за Icюl\цыIй калеl-ЩЗРНЫЙдень не предоставления до даты фактического исполнения
обязательств Арендодателя по его п!,<,доставленюо.

7.10. Меры ответствеrшос"Гlt Сторон, ненредусмотрешJыc в договоре, применяются в
соответствии с нормами законодательства, действующего на терриroрин Российской
Федерации.

7.! 1. Ушщта Ш11'афнЪJХсанкцнй, установленных Договором, не освобождает Стороны
от выполнения лежащих на них обязательств и прннятия мер, направлеШIЫХ на УС'ЕТ'знеllие
нарущений.

8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕПИЕ АРЕНДЫ

8.1. Ареидодатель внраве требовагь досрочного расторження судом настоящего
Договора в следующих случаях:

1) при IlСПО,1ЪЗОванинСубаРСИlтатором ЗдаНIt. (В целом илн их '!Зет) не 110
назначению, указанному н П.l.2. Дох"Онора;

2) существенного ухудшения СОСТОЯ"'IЯЗдания по ВШlеСубарендатора;
3) двукратпоrо не ПНСССIl1iЯ С)'6арсндатором арендной fUlanl в УСТЭIЮUЛСIfJlыi1

Договором срок и (илн) размере, установленном Договором;
При наступпении любого нз вышеперечисленных обстоятельств Арендощпел[,

направляет Субарендатору письменное IJредупреждение. В таком письменном пред.упреждешш
должно быть указано flа lIеоuходш.юсть исполнения Субарендатором обязательстпа н
предусмотрен разумный срок ДJlя этого, 110 не меllсе 7 (Семи) ра60'ШХ Дllей с моменг"
получения такого преДУllреждсния.
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в CJI)",ae нсисполнения Субаре,щатором письменного предупрсждеюfЯ в указаниый в
ием срок Арендодатель IIMeeTправо требовать ДОсрочиого расторжеlПlЯ Договора.

Пр" ДОСРОЧIIОМрасторжсюш Договора СубареlЩатор обязаи в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с момента расторженlIЯ договора освободИТЬ ЗдаИllе, погасить все нмеЮЩllеся
задолженности перед Арендодателем и передать его Арендодателю по Aкry приема-нередачи ..

..._..-....- .~,f..по требованию Субарендатора договор субаренды может бьггь досро',но расторгнут
судом в СJI)'Чаях, когда Ареидодатепь не Предоставляет Здание в пользование Субарендатору
либо создает препятствия пользоnаиllЮ Зданием в соответствии с УСЛОВИями договора или
иазначением ЗдаюlЯ.

При насryrmении вышеуказанного обстоятельства Субарен.датор направляет
Арендодателю письменное предупреЖдение. В таком письмеином предупреждении должно
бьггь указано 1111нсобходимость исполнения Арендодателем обяэатепьства 11 предусмотрсн
разУМНЫЙсрок ДЛЯ этого, но lIe Мснее 7 (Семи) рабочих дней с момента ПОJI)'Чения такого
предупрсждеllИЯ.

В еJlучае неисполнеllИЯ Арендодателем письмеюlOГО предупреждения в укззаllНЫЙ в
"ем срок СубареlllЩТОР имеет право 11'ебовать досрочного расторжения Договора.

При досрочном расторжеllИИ Договора Субаре,щатор обязан в теченне 30 (тридцати)
рабочих дней с моме,гга раеторжепllЯ Договора освободить Здание, погасlГГЬ все имеющиеся
задолжею'осТl! перед АреlЩодателем и передать его АреlЩодателю (ЮAкry приема.передачи ..

8.3. Досрочное расторжение ДОГОROраможет иметь место по соглашеиию Сторои, либо
иа осиованиях, лредусмотрепньrx законодательством Российской Федерации.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор по ИНЫМосиованиям, нсжеди указаН!гые в
п. 8.1. и. 8.2. Договора, должна напраВlГГЬпиеьмеlllюе уведомление О намерении расторжеНIfЯ
другой Сторонс не ПОЗдНее, "ем за 30 (ТРlЩцать) кале,щnриъrx дией до предполагаемого ДНЯ
расторжеИlfЯ Договора, кроме случаев, оговореlПlЫX в п. 8: 1 и 8.2 Договора.

9. ЗЛЮIIО'nПEJIЬПЫЕ ПОЛОЖЕШiЯ

9.]. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответСТRНИ с настоящим
Договором, допЖНL1 Соcтnnлятьея D ПИСhме'lIIОЙ форме, н будуг счнгаться поданными
надлежащим образом, еСJJИ ОНН нnправлены заказным гшсьмом с описью вложения, по
тепеграфу, тслефаксу Ю/Идосгзвлены лично ПОюрндическим адресам Сторон.

9.2. Условия Договора КОНфlще,щиnльны и не подлежат разглашеиию. Сгороиы
ПРИIШМают все необходимые меры для того, чтобы лица получившие доступ к ннфОРМШ.UfИ,
касающейся Договора, не разглашали и не передавали ее каким.либо СIJ()собом третьим лицам.
Предоставление отдельной И!lфОРМЗI\IIНн ответ на официальные запросы органов власти НЛИ
ннъ/)( ynолномоченньrx н. то лнц, не рассматривается к31<ущемлен не прав другой Стороны .

9.3. СторонЪ! обязуются незамел.лительно уведомлять друг друга об юменении своих
адресов н банковских реквизитов. Неlfсполнение СТОРОIfОЙнастоящего I'I)'Hктa лишает ее права
ссылаться на ТО, ЧТО лреДУСМОТРt:нные Договором уведомление или IUlатсж IJe были
ПрОизведеиы надлежащим образом.

9.4. Датой направлеиия почтового уведомлени. или сообщения С'lIfl'3СТСя дата
штемпеля nо'ПОвого ведомства меСТа ОТllравления о принятии ПИСьма ШIИ телеграммы, ИЛИ
дата направления уведомления иди сообщения по те..,ефаксу, ИЛlt дата личного вручения
уведомления Imи сообщеиия Стороне.

9.5. Стороны приннмают меры к непосредственному урегулнроваlllllО сноров,
возника.ющих. из договора, [lyтeM предъявления письменной претензии. CIJOPbl. не
уреryпировашrые сторонами Н~JlОСfJL'ДСТnСННО, решаются в установленном [юрядке 8-
Арбитражном суде г. Москвы.

9.6. Любые измснеfШЯ и дополнения к Дого:вору действительны ЛЮIlf. при услоuии IiХ
государствеиной реГllстращш.

9.7. Если какое-либо условне JlJII! положение Договора. IfJШ лримеllсние его к хакому-
либо лицу ИЛИ 06стоятелы ..'ТUу, бул:ет в какой- либо степени недеЙСТВJПt:JlЬНЫМ, ::.по не влияет
на остальные условия и ПОЛОЖ~НИЯ Договора. Примененве их к лицам н ООСТОЯ:ТСЛЬСТВ<lМ.

кроме тех, в отношении которых ОНИ ЯtvIЯIОТСЯнедействительными. и каждое условие II
положение Договора Яfi..1Яетсядсi1СI'UIIТI:ЛЫIЫМ 8 полном объеме, разрешенном lЖt:ЙСТn)lОЩИМ
законодательством.
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9.8. К настоящему J1orolloPY щншагаютея:

ложенас ,N'g} - «Форма Ar..ia прнемэ..псрсдачи Здания».

:ложеиие .NS!2 - «Акт пrисма-ПСРСД31Ш JlOKYMCIJТOB».

9.9. Н.СТОЯЩllii Догопор ПОДПIIС'IIIв трех экземплярах, по одному Д,"" Ареllдодателя 11

ареНдатора и OAIIH_ для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
вижимое имущесТ1\О и сделок с IШМ.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ rEIillИЗИТЪJ СТОРОН

БАРЕНДАТОР:
,о «ЭВllлаIlШ»

Н 7723746097
n 772301001

). адрес: 115088, г.Москва, ул.
,рнкопоДшипниковская, Д. 13, С1'р.3
Я lI:орресПОJlденции: 115088, г.Москва,
Шарикоподшипиико"екая, д. 13, стр. 3
чет 40702810501000024612
злО ЛКБ "ИНТЕРПJ'ОМБАНК»

рр.счет: 30101810800000000126

11_044525126
"РН 11077460511797

АРЕНДОДА ТЕЛЬ:
ЗАО "Те"нс}}
ИlШ 7723765124
КПН 772301001

Юр. адрес: 115088, г.Москва, ул ..
Шарнкоподшнпннковекая, Д. 11, стр. 8
Для корреспоuде,ЩИII: 115088, г.Москва, ул.
lIlарНКОПОДШlIпниковскa>i,Д. 11, стр. 8
р/сче1' 40702810040160712301

г. в ало "Промсвязьбанк)} Дополнительный офис
«J1юсиНОВСКИЙ"
кle',cт 30 J О1810000000000829

ШШ 044583] 19
оГРН !107746568137

lIералЫIЫЙ директор

А.М. ХаiiбуЛНII

ГСllсральиыii Дllректор

М,Ф. АЛf,тшулер
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АКТ
ПРllема-lIередачи 3IIallllll

00 ope."elllloe пользоваlll/е Субарс//Дзтору
к Договору аре//Ды

IIеЖIIЛОro здаUIIП 1'(,l-l-д
от 09 IIЮIIЯ 2011

г. Москва
24 июня 20] I ГОДn

Мы, НJlJКеПОДПlfсавшнеся, Заkрытое ЗЩ'fOнерное общество «Темнс», IIмснуемое а
дальнейшем Арендодатель, в лице Генерального днректора ЛлЬтшулера МИХАила ФеДОрОВllча,
деЙСТ1!ующего на основании у став., СОДНОЙСТороны, н

Общество С Ограниченной Ответственностью «Эвиланш», имснуемое n дальнеЙшем
Субарендатор, в тще Геиерального директора ХaJ1булина Лл!!беkа Ма.хмудовича, деЙСТвующего
на основан!!и Устава, с другой СТОРОНЫ,удостоверяем, что:

1. По настоящему аК!)' Арендодатель передал, а Субарендатор принял во временное
пользоваНllе за плату нсжидое зданне, расположенное по адресу: I!5088, г. МОСl<Ба, ул,ШаРИКОПОДШИl1lfИkОВСКая,д. J 1, стр. J.

2. ТСхническое СОСТОяние передаваемого по настоящему аl<I)' Здания Соответствуетописанию, изложенному в:

а) «Техническое заJ<JJючен!!е по результатам обследования строительных kОНСтрукцнl!
ПРОИЗВОдстветюго корнуса К. 1 ОАО «МОСКОВСkИйШИнный завод>', раСПОJlО>КСН1Юroпо адресу: г.
Москва, ул. ШаРllkОПОДШИЛlШКОВСКая,д. К2I I с оцеикой СОСТОЯЮ!Яконструщий и реkомеl1Д3Ц1!ЯМ
по эксnлyатацию), ВЫполненноro ЗЛО "KOHCTPYKTOPCko-технологическое бюро железобетона» от15 ИЮЛЯ 2007 г" и

б) Экспертном заlUlючеlll1И по теме: "Dыборочное обследованне балок и ПJЩт покрытий,
обмернorе работы по объсК!)' ПРОИЗВОДСТ1!енныйкорпус 1'(21, расположеrтый по адресу: г. Москва,
ул. ШаРИКОПОДШИПННkОВСКая,д. !1», вьтолненного ЗЛО «КОНСТРУI'ТОРСКО-1"хнологическое бюрожелезобетона» от 25 мая 201 О г., и

В) ТеХ!шческом заключении «Экспертная оиенка k3чества ВЫПОлнею!Я работ по YCIL1eHlUO
всех МОНОЩггных жслезобетонных kОЛОНН, сборных железобетОIll/ЫХ конструщий балок, плит
ПОkpьrrнй, рсмонта кровли, мотажу ферм, остеJ<JJею!Я фонарей ПРОНЗВодственноrо Iшрnyса К2 1, с
учетом трс60ваний установленных ТеХ!IIIЧеским заключением по реЗУЛьтатам обслеДоваш!Я
строительных конструкций производственного корпуса К2 I ОАО "Московскнй шинный завод»,
расположенных по адресу: г. Москва, ул. ШаРИКОПОДШIШНИКОВСКая,д. ] J, стр. 1, с оценкой
СОСТОЯНИЯКОНСТРукиий по ЭКсnлyаrdЦИН, выполненным ЗЛО Kohctpyktopcko-теХНОЛОПlческое
бюро жслезобетона» 15 нюля 2007 ГОда», выполненное ЗАО <<KOHCTPYKTOPCko-технологическое
бюро RarypHbIX lIЗысканиrll1 исслсдований бетона и железобетонз» от 08 ИЮIiЯ2011 С.

3. ТеХническое состояние передаваемого по настоящему ак'!)' Здания удовлетворяс'ТУCJIОвиямдоговора.

4. Субарендатор не имеет претеJIЗиii к СОСТОЯJfl!ЮЗдания,

5. Настоящнй акт ПОДIII,сан Сторонами В2 зкземnляра.х по одному ддя каждой из Сторон.

Г'УБ' ""/"'1'< -ор.•••• 1'1..1 r....•.••ц,"" 1 .

А.М, Хайб)'.1I111

АРЕНДОДА ТЕЛЪ:
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ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ
IX ПОМЕЩЕНИЙ Х. И-Д

о

г аJII'ЧС'ШОЙ ответствешlOСТЬЮ <<Эвилаиш» (ОГРН 110'774605 i(797),
ем СубаРендатор, в лнце генерального диреt..-roра Xa;;oyjIiiHa АЛнбека

ующего IJa осно.аюш Устава, с ОДНОЙстороны, и

о
,,

'/,
. ',
I,.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляС1', а Субареt\llатор ПРЮlIIмаст во времешюе владение н

пользоваш,е за плату неЖЮlые помеще!GIЯ (далее "Помещения»), нахОДJIщееся по адресу: г.
Москва, ул. Шарикоподшнппиковекая, д. 1I,C'Ip. 2, общей площадью 10381,2 кв. мстра, а,
И.\lеюю: подвал пом. 1 КОМ.1; Э'ГЗЖJ хом. А, Б, пом. 1 ком. 6, 7,15-19; Э'ГаЖ2 КОМ.А, Б, пом. 1
ком. 1-14; Этаж 3 ком. А, Б, пом. 1ком. 1-3, 5-14; этаж 4 ком. А, Б, пом. 1КОМ.1-4; этаж 5 ком. А,
Б, пом. 1ком. 1-3.

1.2. ПомещешlЯ передаются для использования в целях под: офисы, торговто,
организацию ТО'lек общеcтnешюго mrraния и склады.

1:3. ПомещеllllЯ включает Ю!ХОДJIщиесяв нем коммунальные коммуннкаЦИOlшые
системы.

1.4. Помещения ПРJшадлежат Аре,щодатето на права;< аре!щы (договор х. 546 аренды
неЖJUIОГОздания от 19.10.2010 Г., государственная регистраШIЯ в Управлении Федеральной
службы rocударствсш/Ой регистраЦlЩ, кадастра и К8ртографllll по Москве х. 77-77-
04/10512010-86001'26 ноября 20JO г.).

1.5. Арендода1'еJJЪ гарзrm,рует, что на момент подmlСания настоящего Договора
Помещения не обременены ecpOHTyrOM,правом 3ЭJ!ога; в споре и под арестом (запрсщс!Шсм)
не состоят.

"



З. ДЕЙСТВIIЕ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момсита его регистрauин в органе, осущеСТВ.1яющем
государственную регис'1'ЗЦИЮ нрав на недвижимое имущество и сделок с ним н действует по
08.03.2020 г.

3.2. Окончание срока действия настоящего Договора или его досрочное расторжение не
освобождает Стороны от исполнсиия обязательств, возникших в период действия Договора.

3.3. По окончании (истечення) срока действия настоящего Договора Субарендатор,
надлежащим образом исполнявший свои обязательства по настоящему Договору, имеет
преимущественное перед другимн JJНцами право на заlUIючение договора субаренды на Новый
срок. Субарендатор обязан письменно уведомить Арендодатсля о желании заlUIЮЧШЬ такой
договор за 3 (трн) месяца до окончания (нстсчения) срока действия настоящсго Договора.

4. РАЗМЕР 11ПОРЯДОК ВНЕСЕЮШ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

4.1. За ПОЛьзован не указанным в п. 1.1. иастоящего договора Помещенн Субарендатор
ежемесячно оплачивает Арендодателю арендную rтaT)', состоящую ИЗ ПОСТОЯННОЙ Н
персменной частей.

,4.2. Постоянная часть ежемесячиой арендной nлаn,! оплачивается в руб,lЯХ в размере,
ЭКВlfвалеН11l0Мдолларам США по курсу Центрального Банка Российской Федерацин на дату
осуществления плате-.жа. Субарендатор ОШlачивает постоянную. часть ежемесячной арендной
шt31ыIс О J ИЮня 201 1 года.

С О] НЮIIЯ 2011 ,'ода по 30 июня 2012 года ежемесячная арендная !Шата
устанавливается в размере I3 409,60 (трндцати тысяч 'lcTbIpexcoT девяти) долларов США н
шестидесяти центов США, включая ИДС;

С 01 июля 2012 года по 30 сентября 2013 года ежемесячная арендная !Шата
устанавливается в размере 26819,2 (двадцати шести тысяч восьмисот девятнадцати) долларов
США и двадцати центов США, ВlUIючая НДС;

С О 1 октября 2013 года по 31 декабря 2015 года ежемесячная арендная плата
устанавливается в раз'lсре 53638,4 (пятидесяти трех тысяч шеетисот тридцати восьми)
долларов США 11сорока цe1lТoBСША, ВКiIЮЧаяНДС;

С 01 января 2016 rOlla по 08 марта 2020 года ежемесячная ареИllllая плата
уст:шавливается в размере ~O457,6 (восьмндесяти n'IСЯЧ четырехсот пятидесяти семи)
долларов США н шесшдесятн ЦСIПОВСША, ВlUIючая ндс.

Постоянная ч.асть ежемесячной арендной платы ПОМИ:\оЮ платы за ПОЛЪЗОD3(Jие
нежилыми помешеllИЯМИ ВlUI!Очает I\ ссбя расходы Арендодателя по лоддержашllO в рабочем
состоянии инж:енерных коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение, канализация) и
энергосетей, обсспечнпnющих НОр.\1алыюе пользование Субарендатором Помещениями.

Любые улучшения арсндованных Помещенюl, производимые Субарендатором,
последш.{й обязан письменно согласов:rrъ с АрендодаТСJlСМ, с обязательной передачей
Арендодателю всех докумеlfГUВ, JlодтверждаюЩJlХ указанные расходы, в ТОМ числе, НО, не
ограничиваясь, договоры, аю'ы выполненных работ, cme-rbI, формы КС-2, КС-3 и другие
до":ументы по требованию АреIщодателя. Указанные улучшения Помещеннй передаются
Субарендатором в собственность Арендодателя после их завершения, на основашlИ .указанных
в настоящем абзаце документов без последующего возмещения СТОИМОСТИ данных улучшений.

CTOPOlIbI пришли к соглашснию, ЧТО в течеllllС срока действия Договора постоянная
часть ежемесячной арендной платы может быть изменена. но не tIaще одпого раза в
капендаРНhlЙ год на каждый последующий календарный год, еслн курс рубля к доллару США в
текущем I'ОДУ изменился более чем Шl 5% (изменення в пред~ла..х 5% не мтуг SПlЛЯТЬСЯ

.. ,-ОСllOванием для нзменеш," размера ареlIДIIОЙ nлаn'l), Для определення проценТlIOГО
соотношения изменен"я курса рубля к доллару США берутся сраВIшваемыс между собой.

А) курс рубля к доллару СlllЛ по состоянию на 15 января текущего года, 11
Б) h'YPC рубля к доллару США по СОСТОЯЮllОна 15 декабря текущего года.
При превышеlllШ курса рубля к доллару СШЛ, взятому на 15 декабря текущего голn,

курса рубля к ;lOллару США, взятому 118 15 января текущего года, более чем Ila 5%, то размер
постоянной частв ежемесячной ареНДIJОЙ маты увеличивается на полученную ВМJ.I'ШНУ
раСС1штываемого лроцснтного СООЛ'ОIIJСIШЯ. В таКОМ случае АрендодатеЛh направляет
СубареН..1атору на ~ГO ЮРНШРlt:СКИЙ адрес ПИСЬ~1снноеупеДОЧ.lение об изменсшtJ(Х 11Ol."Тояю-rой
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части арендной штаты на следующий год. Субарендатор обязан примеllЯТЬ к расчетам с
Арендодателем такую ПОВЫlIJенн)1Овелнчину постоянной части ежемесячной арендиой платы
к ежемесячным платежам следующего года при доставке вышеуказанного письменного
уведомления от Ареllдощтеля "а почтовое отделенне, обслуживаJощее юридический адрес
Субарендатора.

4.3. Постоянная часть зрендной fLf'Jаты вноситс? ежемесячно в срок не позднее 5
(пятого) числа текущего месяиа субареllДЫ. В случае расчета постоянной чаm! ежемееЯ'JJ10Й
арендной штаты за lIеполный месяц в начале и в коние срока субаренды ПомещеllИЙ, ее сумма
определяется пропорuионально фа~,ичсекому количеству дней субаренды ПомещеflИЙ исходя
113размера ПОстоянной части ежемесячной арендной платы, указанной в п. 4.2. Договор •.

4.4. Переменная часть ежемеся'IНОЙ арендной платы включает в себя расходы по оплате
фактической стонмости потребляемых Субарендатором коммунальных УСЛ)Т (lтатсжн за
тепловую энергшо, водоснабжение, электроснабжение, рассчитанные согласно показаниям
счетчиков по сущестнующим иа момент оказания услуг тарнфам, утвержденным поставщиками
этих услуг, водоотведевие, В~IВОЗтвердых бьrroвых отходов (в случае предоставлеиия таковой
услуги Арендодателем). рассчитанной tlа основании стоимости. выставленной поставщиками
этих услуг Ареидодателю.

4.5. Омата Субарендатором переменной части арендной' платы производится
ежемесячно в течснис 5 (Пяти) рабочих дней е момеlпа получения Субарендатором от
Арендодателя соответствующих счетов .

. 4.6. Субарендатор оплачивает переменную часть ежемесячно!! арендной платы с
момента подписания Стороиами Акта прнема-передачи неЖЮ1ЫХпомещений. В случае расчета
переменной части арендной 'таты за неполный месяц в начале и в' коние срока субаре!щы
Помещений, ее сумма определяется по фактической стоимости потребляемых Субарендатором
коммунальных услут н ПРОПОРUИОIl3ЛЬНОфактнческому КОЛИ'Jествудней ареllДЫ Помещений.

4.7. В случас I13менею!я стоимости (тарифов) коммунальНЫХ nлатеже/1 и/или платежей
за землю, Арендодатель увеДО~lЛяет Субарендатора об изменении размера арендной платы с
предоставлением Субарендатору документов, подтверждающих I13менение указанных тарифов
(обязателЬНЫХ платежей). Лре,щная плата подлежllТ оплате с учетом разницы между но"ой
СТОИмостью И ранее действующей и счmaется измененной с МОМСfП'a изменеЮ1Я
вышеуказанных расходов и/ШJИ шштежей.

4.8. Обязательства по ormaтc всех платежей по настоящему Догоаору СЧlIТаюте.
исполнещгьгмн с MOMCJгraПОС'1)'!L1СШIЯдснсжных средств на расчетный счет Арендодателя.

4.9. D течение срока действия иастоящего Договора Субарендатор вносит ,'араllТИЙIl)'lO
сумму, обеспечивающую надлежащее иснолнение Субарендатором обязатеJIЬСТВ по Договору
(саерх аренднъrx ruштежсй) в ро.1МСРСмееячиой постоянной части аре,щной платы, которую
Субарсндатор омачивает по!Uюстью в срок до 1 шоля 2011 годо.

D случае унеJlичения размера Настоянной части арендной платы в соотаетствии е
настоящим Договором Субарендатор обязан ДО!L1ачивать гарантийную сумму ;10 размера,
устаllоnлепного настоящим nYНКТО~f.

13 случае неВЫполнения Субарендатором обязательств по оплате арендной платы по
настоящему Договору Ареидодатель вправе удерживать гарантиЛную сумму, BHeeellll)1O
Субарендатором соглас,ю настоящему пункту, до устрансния lIарушений Субарендатором.

В случае надлежащего исполнения условий настоящего Договора денежные средства
MOryт бъrrь зз'tfгсны 1J СЧС:Т IlOсдс:дне(.о месяца субаренды но наt.-тоящему Договору или
возаращены в течен"е J (трех) рабочнх дней после его завершения. До Окончатсльного расчета
ПО коммунальным платежам (водоснабжешпо, канализации, электроэнергии, отоnленшо) за
последний месяц субаренды Арендодатель вправе задержать возврат гарантийной суммы в
части, равной средней ВСЛИ""не коммунальных платежей за предыдущие 3 (Три) месяuа

.. аренды ... ' ..

5. Права н uБЯЗ3ШIОСТИ Арендодателя
5.1. Арендодатель вправе:
5.1.1. осуществлять проверку порядка использова"ня Субарендатором субарендуемых

Помещений. llреДУНрtЩИ8 об этом Суба~ндатора за три РC:iбочихДНЯ, а также ПРОИЗ80ДНТЬ в
НИХ неоБХОДи.\1ые осмотры Ii peMOIrrbl IШХОДЯЩНХСЯв НИХ инженерных коммуннкаций п
технических устройств, ПР" )'СЛОNИИ ПОЛ)"lеIlНЯ согласия Субпрендатора за 7 (семь)
календарньrx дне". J Iрн )ТОм Субарендатор обязан прелоставнть АреШIO.:tателю вее
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необходимые д..ля проперки, ремонта или осмотра документы) разрешающие н
регламе/Пир}ющие порядок осуществления С}бареидатором деятельности в Помещеииях;

5.1.2. при не посrylшении арендной П.1атыиа свой расчетный счет в установленные
сроки требовать от Субарендатора нредоставлеНl1JIкопии платежного поручения с отметкой
банка об исполнении, лредоставленне которого означает надлежащее исполнение обязательств
Субарендаroра по оплате арендной !'_1аты;

5.1.3. в случае 'Iрезвычайиых обсroятельств (аRарии инженерных сетей, стихийных
бедствий и т.п.), Арсндодатель может входить в Помещения в любое время без
предварительного уведомления Субарендатора, но Арендодатель обязан уведомить об зтом
Субарендатора как МОЖ1iОскорее Посде входа в Помещения нри наступленин такнх
обстоятсльств;

5.1.4. при ПРОСРОЧJ<еуплаты Субарендатором арендных илн иных матежей (или их
частн) по настоящему Договору более 14 (Четырнадцати) календарных дней направить
Субареl!Jlатору уведомлевие Онадичии нросрочкн платежей. При неполучешlИ Оплатыболее 14
(Чстъ'рнадцати) ",шендариых' дней ПОСllС получения соответствующего увеДОМ.1е!IИЯ
Субарендатором, Арендодатель' вправе npeKpaT,rrb досryп посетителей Субарендатора. иных
субарендаторов в Помещения,' въезд и выезд автотранспорта' Субарендатора, Иtlых
субарендаторов, а также прекратить предоставление Субареtlдатору КОММ)'tlальtlыхили 'IIIЫХ
услуг, при ЗТОмСубарендатор не освоБО)f(Даетсяот у,шаты текущих платежей за Помещения;

5.1.5. нри прекращении действия настоящего Договора и при веявке уполномоченного
лица Субарендатора для подписания Акта приемЮI • передачи "сжилых помещенюi при его
заблаговременном (за три календарных дня) письменном уведомлении (нли немотивированного
0ТJ<aзaот llOДllИсанияАкта) подписать Акт приемки • переда'/I! вежилых помещений в
одностороннем порядке (давныи Аь:тнмеет силу двухстороннего Акта);

5.2. Арендодатель обязав:
5.2.1. передать Помещения Субарендаroру в порядке, устаноменнам пунктом 2.1.

настоящего Договора;
5.2.2. в случае аварий I\ЛИ повреждении Помещении по виве Арендодателя немедленно

принимать все необходимые меры к их устранению, а таюкс за СВОЙ счет ПОССтaIiОВИ1Ъ
поврежд.енную часть Помещений;

5.2.3. обеспечить Помещения необходимым количеством приборов учета потреблеНlIJI
воды ИзлеК'IJЮзнергии;

5.2.4. подцерживать в рабочем состоянии инженерные коммуникации (теплоснабжение,
водоснабжение, канализаuия) и энергосети, 06сспеtlИвaIощие нормальное пользование
Субарендатором Помещений. PeMOH11ID-воестnновитсльныеработы ВЫПОЛНЯютсяснлами
Арендодателя либо треты",и Лlщами, имеющимн соответствующие договоры с
Арендодателем, в дневное рабочее время за исключением аварийных свryаций при условии
обеспечения со стороны Субарендатора свободного доступа на реМOIггируемиеобъекты.

5.2.5. не препятствовать пря"о шш косвенно Субареидатору, при условии надлежащего
выполвения им условий I1)71кта6.3. настоящего Договора, пользоваться Помещениями и
проnyску в них посетlrrелеЙ и .1НЦ,работающих илн сотрудничающих с Субареидатором, не
вмешиваться в производственн)'1Oи хозяйственную деятельность Субарендатора;

5.2.6. Арендодатель не и"ест права претендовать никаким из способов на и"ущество
Субарендатора, иа.ходящееся в ey6apctlдYeMЫx ПомещеЮIJIХ и обяз~н предоставlfIЪ
возможность дЛя вивоза имущес'ша Субарендатора при расторженин Договора по любому IIЗ
основании. Однако АрендодатеЛl. внраве удерживать принадлежащее Субарендатору
IIМУЩество, оставшиеся в Помещениях, n качестве обеСlIсt{еюtя 8ЫПОЛllения ненсполненной
Субарендатором обязанности 110уnлатс арендных платежей по Договору.

5.2.7. АреlщодаТСдI, обязан оказывать помощь Субарендатору во всех вопроса.'\,
'евязанных с'получеНllем Субареидатором согласованиЙ и разрешенюlJ-ill'шарственных и иных __ ,_ .
органов согласно деЙСТnУЮЩС.""t:у ЗJконодательству РФ, связанных с нор.чальным
функционированием ПО~lеЩСIIНЙ, nЮIЮ'ШЯ согласование наРУЖII()Й рекламы, ;tpaHcnopTIIbIX
развязок, санитарной и пожарной безопасности объекта и т.д.

5.2.8. Арендодатель обязан о{)ссnсчнть в объе~Jах, необходнмых ;иIЯ нормального
ежедневного ИСПОЛLЗОDaiШЯПомеЩСШIi! в соответствии с назна.чением и дейстнующн},ш
нормами, тепловой режим 8 ПОМСЩСIIItiIХ, снабжеllие Помещений горячеii Ii ХОЛОДНОЙподай,
канализацией, а также оБССJlСЧИТh13 \)G1,cMax, необходимых для нормального е"А<еднешюго
ИСПОIlьзовання Помещений в COOTP,~ICTRHH С !,а111311~lшем 11 деЙСТВУЮЩJ1~IИ ноrма~ш,
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также после их
Ареltдсщзтеля

5

снабжения Помещений Э.1ектроэнеРI '}It;1t (3размере единовременной элеl\."'рической МОЩНОСТИ
не аыше 2 МВА.

5.2.9. Арендодатель обязан предоставить Субарендатору асе документы, необходимые
ДЛЯ гоеударетаенной региетраЩII! настоящего Договора в органе, осуществляющем
государственную реГIIС''lрациюправ на недnижимое IL\tущество и сделок с ним в течение 5
(пяти) дней с момента подписания настоящего Договора.

6. ПI'ЛВА И ОБНЗ,UШОСТИ СУБАРЕНДАТОРА

6.1. Субарендатор в дату подписания Догоаора обязан принять от Арендодателя
Помещеиия во временное владенне н ,ю"ьзование по АК1)'прнема.переда'lИ (ПРlL10жениеN2 1
к Договору), в котором должно быть подробно указано техническое состоянне Помещеннй,
наличие оборудования, "ом~ryни"аций и иная ннформация, характернзуlOЩая Помещення на
момент сдачи его в субаренду.

6.2. Субарендатор обя~ан ИСIIO.%зоватьПомещения искточительно по нрямому
назначенИlО, указанному в П.l.2 !\оговора, содержать Помещения, его ИlDКенерное
оборудование, энергетические сети и систсмы в исправном и чистом состоянии,
предусмотренном ДСЙСТВУЮЩИ~Ш норыаrnвными актами, технической ДОКУМСНl'Э.цией и
правилами, пронзводить за свой С'lет те~'УЩИЙремоит, а таюке нести расходы по содержанlIIO
Помещений (пункт 4.2)., соблюдать санитарно-гигиеиические нормы И праВ'U1а цеН1ра
ГосеаИЭffilДнадзора. Если Помсщени" (Imи его чаеть) И находящееся та" оборудование,
строитеJlьные "онструкЦlШ и злемснты в реЗУJJьтатсвиновных действий Субарендатора IU1H
неприятия им необходимых и своеврежнных мер, о чем Ареидодатель пнсьменно уведомлял
Субарендатора, прид)'т в аварнйное (негодное, неисправное) состояние, Субарендатор обязан
восстановить их своими силами, за счет саоих средств МИ. в случае не восстановления своими
силами в те'lение 2 (Двух) месяцев, I;OlMCCТHTbв затраты lJа восстановление, понесенные
Арендодатслсм при УСJJOВIIИпредост"вления ПОСJlедним соответствующих докумснтов.
подтверЖдающих указанные расходы) 1) том числе, НО. не ограничнваясъ, договоры, акты
выполненных работ, сметы, формы КС-2, КС.З и другие документы по требованlIIO
Субарендатора.

При нанесении ущерба АреЮlОitателю, а также его оборудованию И нмуществу в
результате вииовных действий Субареllд:rгора, его субарендаторов или его посетителей 1U1И
неприятия им необходнмых и своеврс",сшlЫХжр, Субарендатор обязав возместить в ПОЛНОМ
объеме затраты, ПОНСССIШЫС АРСН,ГI.ОJ1~ТСЛСМ при условии предоставления последним
СООТ8eтcТDУ1ОЩИХДОКУ:\fентов, ПОДТВL'j',IЩ::UOЩИХ указанные расходы, в ТОМ числе, но, не
ограничиваясь, доroворы, акты ВЬШОЛIIСIIНЫХработ, сметы, формы КС.2, КС.З И дpYГlle
документы по требованию Субарендатора. В частности Субаре,щатор обязаи исключить
ВОЗМОЖНОСТЬзатоп..'Iения ЭЛС:l\.lpооБОРУjt()I\i.lIIИЯ Арендодателя.

При обнаружении Субарендатор,,,, нризнаков неисправности электрической проводки,
инженерных сетей. а также ШIЫ:Х llСИСЩ:КlOJlостей,последствия которых ,"юryr нанести вред
Помещениям, он обязан ш:замедтrrСЛl,/!(1 УПСДОМJПЬ Арендодателя и предпринят," действия по
устранению такой lIе(iсправности, ес.'ш ~e наличие угрожает жизни и здоровью людей, а таюке
сохранности какого-либо IIмущества, в ",',',1 tшсле ПомещеНlIЙ.

б.3. Субарендатор обязан В'IOСIIТl."установленные Договором сроки арендную плату н
иные платежи, предусмотренные ДОГОП"i' 'ы.

6.4. Субарендатор С'''ОСТОХ"'.:1.110 IIРОИЗВОДИТсогласование размещения It
оеуществления свосй де""СЛЫIOСТIt с органами Госсанэпиднадзора., Госпожнадзора,
Ростех.надзора, Ро~потрсБJtадзора 11 ,11'.\ :.;I.\нt нсоБХОДИ\1ЫМИ государственными органами и
несст связанные с ЭТИМрасходы .

.---4-5-:- 'Субарендатор ~южет по 1"'JТJчеШIи предвар.гтеПьнОгО-i\lIGl.Межюro--«>г"l""ия-------
. Лреlщодателя производить пеРСШI:!I!:,ровки, капитальный (и текущий) ремонт и
переустройство Помешений. СоглаС\.):,I:lне с Арендодателем осуществляется на лапе
';разработки рабочего проеК"Г'd после еРI ::н;u~ания С соответствующими органами властн н
:органами ГОССIlНЭПИДШJДlора,ГОСnШl.II1пора, Ростсхнадзора, Роспотребнадзора и др. с
;обязателъным предоставлением Лрl'II'-. ~;IТСЛЮ не менсе одного экземпляра оригинала
lпроеКТНQЙн разрtшитеJlЫЮЙ ДОКУМt;Ш,I., 1,
, В процессе ВЫПОЛlIСIIIIЯ YK:i ..~3I11rt '.\ ныше ti данном пункте работ, а
!НЫПОЛнешtя Суб.ареН.'1.<1ТОР 06"1:1 ' Ilfнtглашать IIредставителей



.\ тс.1ефОНН1ашlИ Помещении Субарендатор
,: ,r"ОIЮРС телекоммувнкациошюй организаЦllей нз
Il".:()!\IЧУНИК3ШtОННОЙ ОРГЗНН1ааии, ЩЮКI1ЗДКУ н

+'( I С Ilредварltтелыюго согласия АреIlДОJ1ате11я
!\удовш Iне, обслуж~t вающие- flОМСщСfПlя--t~10Н11ГМ-----'-'

'!IНОЙ ра.1БОДЮf, а таю[(е lIt:'реоборуДование сетей
:;\;ша делаТh это за rJрсл.ела~ш 3пашlЯ, В случае
1J,'IIНЯ) у каких-либо органов Субарендатор полуqает

,!\,:тствеIШОСТЬ за псе свое имущество, ВКlI.ЮЧая
~:161.:зоnасность С80его персонала и посетlПелей,

'lIформаЦИJl самостояте.1ыo и за свой счет,
,!,!ъ Арендодателю график евоеи работы.
J1iпствовать АреНдодателю и упоmюмоченным 11М
:::lIIHbIX ЭКСlшуатаЦИОfllfЫХ и ре~онтно-строIпсльных
рс..•.lя В случае r:рзйнеи необходимости, то есть для
tiillblX И других чрезвычайных сиryаw"й в зоне
\ IlOследствия такого посещения, n том числе вред,
'ЮnJЮЙ Стороной И за ее счет.
,1'[ 1. Арендодателю н уПО:ШОМО1Jенныы им лицам, а
>I,~:1l1lу;наuионных И peMOHTHO-СТРOJпельных спужб,
" к об"екта" эвергообеспеqеНIIЯ (Ч'ансформаторвые

!, к магистральным УЧ3<"iЮ1М, распределlпелЬНЫ}1
':il.10ll0доснабжеНltя ЗД31ШЙ И путевой запорной н
"/~),:набжения, а также к магистральным участкам, f(

.: IIННСnОЙн фека:IЬНОЙ канализа!lИИ с целью их

:смуатнрующей организации Лр~It}l\ ),'1:1 rСJ1Я)для контроля соответствия выполнения работ
полнительной документации, ПП}llltl:ання актов установле(JНОЙ формы и передачи

кументаuюt.
Ес,1И Субарсндатор без еОI'''ЗСОII''''''Я с Арендодателе~1 проювел К31111тальныеработы по

менен.ию Помещений, АрендодаТСlll' IJЧ~~Т право tiастаиватъ на приведения Помещений в
стоян не, которое было на момент ''''I'едачн Помещении от Арендодате,1Я Субарендатору
.бо потребовать о г Субарендатора cQ("JJ<1coтnb соответствующие 11З~,енения в устаНОВl1еш!Ом
коном порядке.

В случае ПО.1УЧСНИЯ требоваНЮI :\рсндощпеля о необходимости регистраШIИ измеilений
Iбарендатор оформляет докумснты [;'[ : I н вноснт изменення в ЕГРП ие позднее 4 (Четырех)
:сяuев после ПОЛУЧ~J1ИЯ C001'neTCTHYH~1 1'0 требования.

D случае не офор,шения доку". 'щ в указанные срою, Арендодатель вправе пор)"нпь
етьнм лниам провестн указанные JIeii,;, ""я, а Субарендатор обязан возместить Арендодателю
сходы, связанные (; выплатой 110311 ;1аж•.'I.СННЯза оказаШlые УСЛУПf, а также расходы,
яззнныс с оплатой ПОШЛШI" сборов ;: :~PYГHX оБя:JaтелыIхx rl..:'lатежей, необходимых для
'лучения документов 6ТН'и внесения 11 ,.,шеннй в ЕГРП.

Окончание ремонтных работ IIC'.: 113~~РЖД::lетсявнутренним AnqM выполненных работ,
Iдписыnаемым Сторонш ..tи,

D случае обнаружения ОТК}I~НIt:IШЯ от согласоваШILtх ПОЗИЦИЙ, Арендодатель
.едомляет Субарендатора о необхон" 'СТИ В[lести изменения в производимые работы ,шн
,гпасовать их D установленном поря).н:

6.6, Специзльпую защ,П)' и ,. ,")' Помещении Субарендатор вЫПО,1l,яет свои"и
L1ами н за свой счет. Системы 6";1 ,"GJlюдеиия, охраны, доступа, безопасности, УАПС
стаНОВЮI автоматической по;карноi" н:-ншшзации) Помещений, а. также оборудование
,стемы конд"иионировання, выхои"щ,' на фасад и крыщу Здания, Субарендатор н"еет прзво
~таf{авливать ТОЛЬКО с преДIш.рнтсю.1 ~I Iшсьменпого разрешения Арендодателя и только
)cnе согласования с соответствУЮ!!11 :,1 iJрГШ[(lМНвласти и органами Госсанэпиднадзо}Xl,
)епож"адзора, Ростсхнздзора, Роепа rре6"адзора и др. Указанные в настоящем пункте
!стсмы И оборудоnшше должны был," I<lJlовлены в соответствии с действующими Hop~a~H!
правнла.\НI и не влиять на ФУllКЦIЮI!: ,нание подобных систем в зданиях, примыкающих к

I3НИЮ.

Субаре,щатор "еес'т 110ЛНУЮ
\fj'щество своего псрсонала. а Tal,;'

;ущt:CТВJlЯЯ ОХРЗl.lу своего имущест!);! ;

6.7. Субарендатор обнза"I1РС::<"
6.8. Субарендатор не долже" .

;щам, 3 также рабоnшкам спеЦИ:1JШ'11

IYлсб, ВХОДИТЬ в ПОМt:щеIlНЯ в любiJ'
orpаllения IШ'I предупре-..кде"ня "".,
rветственности Аре,щодателя. ПР" ::'
анессtlНЫЙ Помешениям, устраняете)!

6.9. Субарендатор обяза" "Gc,-,
зкже работникам спсциалИЗИРОН3Ш!1

еСllрепятственный КРУГЛОСУТОЧlll,lЙ 11:
ОДС7анции, расJItХ~lJ,еJПrreльныс П: 11I

ешlOВЫМ nyнктам, УЗ..'lам УIIIХI.ВЛ(:/l11
еryлнрующей арматуре с"стсм 1С'''''
\ютровым люкам ~! ревизкам \.:11(,;'1

бс•.1У'Ii\НШ1НШIН р~:.ю:rг.l.
6.10. Субарендатор ,,,,с"т

СПользоватъ все КОММУШlкаШ!ll I!
омпыотерпых сетей. внутренней 1(:

"е"'Р11фикащш и освещения), 1'" •.
еобходимости получения СОГШIСШ! (р
.х самостоятельно н за спои счет,

6.11. В СЛУ~lае Heo\'ix('/LII,\I

ш.юстоятельно н зп сrюй C"tv'T :Щ.:.Ш\"

одк..1ючение ПО~IСЩСIН1Й к CL:t11



'(НДТЬ И разрешать IНl1мещзп .• без пнсьме}{Нос'о
~1'СДМt.'ТЫ Субарендатора за преl1елами Здания.

11, требования за"оиод:Пельства и ВIIYIренних актов
11 uезопасноС1'И, а Tal\"'C требования действующего
. ,,,,ей природной среды, обеспечения экологической
, 11 ИНЫХПРИРОДIIЫХрссурсов.
.д<,;щтель прсдостаВilЯет Субарендатору услугу по
. <:оuлюдении иных требований ПО ЭКОлогии.

расчетливое и экономное расходование воды н

.:'''''СНllе стрО!rreлhНОГОмусора, отхода" производства
'''''ости (кроме крупноrnбаРНТJJЫХ). собllраемых
~lпyна ПОЛИГОН ТБОJ В СООТВСТСТВУЮЩИХ емкостях n
i 1.'lOдЗ1'С.1СМВ спеuиаJJЬНО отведенных д..ля ЭТИХ целей
.". re.leM Субарендатор не имеет пра"а ВЫставлять
~';;~IblЗдания. D случае за.планировашюго ВЫDоза
i1j'IИС сшщнальных контейнеров вне Здания для
о.. отходов 5 и 4 класса опасности (кроме
.'11;110 на полигоне, осуществляется сипами н за счет
,>дов 1,2,3 классов опасности и строительного мусора
\ n специализированные ОРГ3JШЗa1lНИ (имеющие

':нuСИТЪ В Помещения выносить из них .1юбые
, Г.~~Зполучения предварительного разрешения на это
1:" J:JH уведомить Арендодателя о предполагае~юм
,стов (мебе"и, оргтехники и др.), если это будет
.. I,uвыезды контролируемыми ЛренлолаТСilСМ. В

;'.1 или ИНЫМ объектам недвижимости Арендодателя
..тгор обязан возместить нанесенный ПО!llешеННЯ.\f

::: н~JJЯущерб.
:1111. В Помещения никакие преД~IСТЫ и вещесТВ3

t

~РJ,JноопаСtIЬf, пожароопасны, l-'а..'1иоаnивны, вредны
t 1. ШJИ загрязшпь ПО:'оfеЩСIШЯ, а также не должен
'1 .шаСtlblМИ н вредными ТОRзрами, которые Moryr
"<' Помещениям lL1И вообще JIИШИТЬ возможности

техническое обслуживание теJl(';фОJIIIt'~-О кабеJI.Я пнугри ПомещеllИЙ. и предоставления
телекоммуникационных услуг, n ТОМ ЧНС_J~ ,I,.IССТI-IОЙ. междугородной И международной СВЯЗИ.

6.12. Субарендатор обязан обее'"",,,сать, соблюдать и поддерживать в Помещениях
противопожарную безопасность сотас"" положешlЯМ Правил пожарной безоnaсносТII, Закона
«О пожарной безопаСIIОСТИ» и ДРУГltХ 1I..1i:ЩПИВНЫХ аКТО8 рф Ii Г. Москвы. В tlaCТHOCTJf. но не
ограничиваясь, не Д0[1ускатъ П(I:;;, юв;шая n нар)Wение установленных HOP~

электронarpеватеJlЬНЫМИ прибора.ш{. "" складывать товар в проходах и коридорах, не
загромождать проходы и проезды, "У'" ,,""куации. а таюке пожарные выходы. Требования
Госпожнадзора. обращеИНhlе к Субареll.I"ТОРУ ИJIIIАрендодателю, ОТllосиrельно занимаемых
СубареНдатором Помещений, обязате:'.IIЫ ДЛЯ исполнеНJIЯ Субареидатором. Сотрудиикам
СубареНдатора запрещается куршь в ;. '.{сщениях. а также в местах общего пользоваt!ИЯ в
Помещениях.

Субарендатор обязан ШI1I1ачнт! 11шстстоеllflЫХ за противопожарную безопасность,
охрану труда, ответственных за JЛСhi, ('ХОЗЯЙСТ80 своей организации. расползгающихся в
Помещениях. Копии приказов 'предост '''",пся Арендодателю. Субареlшатор "есет полиую
ответственность перед ОРГЗIlа.\ш IIСпот! :.'JЫЮЙIf судебной в..:18СТИза нарушение означенных
требований. В случае ВОЗНИКИОllения'1[' ''''.''.ай"ых обстоятельств (пожара, заТОfl,ения 11 т.п.)
"емедленио yвeJIoMlrro АреJщоцателя 11 TC'ЦCTaВlfГb своего OTBcтcTBeHlIoro' предстаВIIтеля для
лроведения совместно С Ареllдодзrсл~" lIIарийных, учетных и нных работ на весь период
аварии и устранении ее послеДСТDilЙ.

6.13. Субарендатор обяза" соБJII'
Ареlшодателя по охра"е труда и тех".
законодательства в сфере охра"ы окру;
безопасности. использования ЗС.\iЛИ, вод

По отделыюму соглаше"ию А!
формированию и защите лимита отхоДо,

6.14. Субареlщатор обеС"СЧИl\а
ЭJlектроэrrергии.

6.15. Запрсщается прсвышаТh : '.113A еДИlfовремеииой электрической мощиости и
допустимые ТОковые иагрузки.

6.16. СубареJшатор ОС)llJсствляеJ
и потребления от собственной ;.I.е"
нераздельным способом н подлt:ЖПЩНХ

Помещениях ИЛИ в местах. указаllНЫХ Л
контейнерах. Без соглаСО"aJlJIХ с Арс,
накопительные емкости с мусором за
мусора, Арендодатель обеспечиваст
цеНТР3JIl!Зованноl'О сбора мусора. в
круmюгабарнтиого), подлежашеJ'О ра:ш
л.рендодаreля. Хранение и УПIЛнзация ()
::убарендатором сц"отся самостоятс;:
"ще"зии) "а упuшзщию ЮIНперсрабт

6.17. Субарендатор ИМСL'! пра.
lрсд.меты) ПРJШaдJ1е"'Лffiщие СУ(;~JреНJШТ'С

\рендодателя. Субарендатор. oillla.,,'
'ЬJJ-Iосе ию'S иносе крyrIJIогаба{!IПIIЫ.х
rроизводиться через DХОДЫ/J:I,IХОЛЫ,

пучае нанесения поuреждения ГIомеш(
'1''' выносе IIJIИBlloce пред,," .06, Суб;
:m:nmъп.1-о6ъс1<ТaМ IJеДВИЖНМОL:ПI Аре! I

6.18. СубаРСllдатор нс :ЮЛЖОII•
~opыe могут быть опасны. а! рессивНI,rя ЗДоровья или которые ~ЮI.'УГ ](111:1'
ранить н BeCn{ D ПОМСЩСШI\I'\ торr-(
~еЛНЧJiТЬ страховой риск ЛР<..'IIДОД:lЛ::;

\::граховать По"еЩСНIIЯ.
; 6.19. Субаrсндатор 11" .10!JЖОII
гласня: Арендодателя каКИС-"'llОО TOOJI, "

7



8
.\рt?lIлодатеJlем о компенсашш за flOHcceHllble

Il'юшедшие в реЗУ;1ьтате ремонта, lIерепланировкн
'К~<1IuеIlШО права собствеНIIОСПl Арендодателя на

1 () Iделимые улучшения в Помещениях ЯВ.'j;[ЮТСЯ

':НИЙ ЯНIIЯЮТСЯ собственностью Арендодателя.
от Арендодателя в СВЯЗИ с освобождением
безвозмезДJJO в собсrвеl1l!ОCTh неотделимых

"1 В СВЯЗИ С настоящим Договором, в случае еСJlИ

:~ ','овора IL1Ипосле досрочного прекращеlll!Я его в
" "Р обязан освободить Помещения и вернуть его

,\стоянни не хуже. чем ОН его ПОЛ)'ЧIUI, с )'четом
'Iщаwром р"монта. IIри возврате Помещений в
,,'убарендатору по а,,:ту нрисма.передачи (с учетом
'ш отражаются ущерб, нанесенный Пом.ещениям.

,. ,';-08 ю~арнйного СОСТОЯIIJUI коммуникаций.
,11"1 в Помещениях немедленно принят!" меры к
',' УDедо,шением об этом Арендодателя для решенн,

6.20. Субарендаwр не должен "','l'ускатъ в ПомещенняХ аукционную торговлю,
публичные выстумення, спектакли и пою I :~1'lсскиесобрания, а также а.1артные игры.

6.21. Субарендатор обязан BbIno;lI' "', законные требования КО!fГРОJlИРУЮЩИХорганов,
связанные с эксrmуатацис:й ПомещеНII:! н нt:eпt ответственность за их невыпслнение.
Субареlщатор обязан неза."еДllительно ,,"формировать Арендодателя по получении каЮIХ'
либо уведом..1'1ений, приказов, требований. уt,азаlШЙ и пр. от любых организа..иий И должностных
лиu, обо всем случившемся, что может ::ЩСЩГГЬинтересы Арендодателя в Помещениях, n
также в случае соотвеп;твующего запрос" Арендодателя назначить своего уполномоченного
представителя ДIIJIучастия в сост"влеlllll' "l'отокола об административном правонарушении,
допущенном Субарендвwром в связн С .,СИ гельностыо, осуществляемой им в Помещения".
Субарендатор несет orneтCТUt~HHOCТ(] з I IIJ';l.оонарушения, ДОl1)щенные по его вине, и
упла'lI\вает все штрафы, ВЫСТ:lIJленные ," ,ЮЛИРУЮЩИ"'Iорганами Субарендатору. Если в
связи с деяreльноС'Тью Субарендвтора, ""рес Арендодателя контролирующими органа."и
будет выставлен штраф, СубаРСl1датор оС ':,,' возместить последнему сумму штрафа в тсчение
3 (трех) дней с даты нредос,';влення ( '~"I'CHдaTOpyдокумента, ПОДТDерждающего уплату

шграфа.
6.22. Субарсндатор обязан , :',,';\Оставлять субарендуемы~e Помещения для

профнлактического осмотра н произ"' с,,,а ремонтных работ в зо"е ответственности
Арендодателя, по требованию Арендода, "', "аправленному Арендодателем Субарендатору за
7 календарных дней до совершения ук" "" ,.," действий, а также по первому требованию в
ИНЫХ случая~ вызванных авзр:я\ш.

6.23. При обнару" ,НИИ пr
электротехнического и нн01'О оборудоl'
устранению неисправностей с lIоследую"
вопроса об оплате таких деЙС'IIIltЙ.

Немедленно сообщать Арендод"'" '1ю И В соответствующне аварийные службы об
авариях. При отсyrетвни уведомленн'. 1, ,{) аварии, повлекшей необходимость ремонта
имущества АрендодатеJ1Я, Суб"рсндатор :..,,:оствпяет ремонт Помещений за свой счет.

i 6.24. Субареllдатор ОО}!щн ОШШТI .... РСllдодателю на оснояе ПОЛНОГО возмещения все

\

разумные и подтверждонШ.'" Докумс, ;,НО (а в случае нссогласия Субарендатора •
доказанные в судебном nO[1'I'll<C) рас ,".'. нздерЖКИ, убытки и задолженности, которые

, Арендодатель будет иметь n j','J)'льтате I I \ СВЯЗИ С ЛIOбымв прпчинеllИЯМИ вреда: ПОЛОМКЗ~f

Помещении и инженерным J: I<OMMYIt:1 lM системаМ и оборудованию (элею:рическ.ие и
слаботочные кабели, водопrО]~I>Л. ЛlШIН,' :1фекальные СТОКИ, счетчИК1i и т.д.), связанным с
нарущением Субарендатором ,,(iюательс "" Договору.

6.25. Субарендатор \шеСТ праn' , ',,') согласия Арендодателя сдавать Помещения в
субаренду и с предварителы,ого пись, ,,'го согласия Арендодателя предоставлять его в
безвозмездное пользование, lI,ре;щваlЪ ',' "рава и обязанности по Договору другому .1Иl!у
или лицам, отдавать арендны\'" ,!рава 8 З:! I'.~ вносить их в качестве DIUIaдa в уставный капитал

хозяйственных обществ.
6.26. По окончании "1" "" дейст!',

предусмотренном в нем нор", :;0 Субар
Арендодате..'1Ю по л....-ry прI1~',::I-(1ереДП'1

нормального аЗflоса и ПРОII~","''''IJНОГ() (

состоянии худшем. ЧС~t 0110 С 1;10 пере)!
юрмального износа), в ah..,C Ilрисма-II'"
умма ущерба и сроки ее )'ш:;:: 1.1,

, 6.27. Неотдел!!мые ул: "1IСШ1Я П
, \ Субарендатор н" Н'> "~"~ОтреС
l10мещениЙ' компснсашно .111 И ncpl
lлучшений., произведенны\ ,':'()аРСl!ll,1

\lIое не согласовано CТOPOJl:\~ • Догоп~)!"
\'-" . Никакие изменения J ':с",'ЩСIIII;!

~и реконструкции. не MOI":., р~в~сп1
\омещеllИЯ,
t 6.28. Произnсдt:IIIIЫ"; ( r.")apclI:l::

\бственностъю СубареНJI", '
Субарендатор \10>1<" 1

;
i

\
I
1

!,



1"11 силами производить какис-либо измснения
"1.ICработы про изводятся Арендодателем за свой
'\'.' l,flЮЙ доку~ентации.
";' IIIH!B.'1CKaTbсторонние организаwfИ по оказаншо

I,окументально ПОДТВСРЖДСНlII.IС расхо;)! 1 [1,) отделимым ~tзмсне~JИЯ\1 или упучшеf-lltЯМ.
,роизосдснным Субарендаторо', о соя",,: О "астоящ"м Догооором. В этом случае такие
)ТДСЛliмые улучшения стаflОшПС~-{соБСТВСJI 'с '"!'Ю Арендодателя.

6.29. Стороны соглаСl1ЛIIСI" 'rro C:"~,- ;,еН.1атор, на,межаЩШ.1 образом ~tСПОЛНЯВШИЙсвон
.бязанностн по ДОГОВОРУ, при ЛГ()'IИХ РШН:i ','\ условиях пользуется преимущественным правом
(3 заключение договора аренд.ы 11;) новый ,': '!, 110 исте1lении срокз ДСЙСТВИЯ Договора.

В этом СЛУЧiiе Суб:Ч:СНД<lТОр !;I:-';'П.1Н предварительно письменно уведомюъ
\рсндодателя о желании ЗЗК1I1'''IIПЬ ТЗI.;,;j I ЮВЫЙ договор аренды не позднее чем за 90
:алеидарных дней до окончания ;10ГОООР""

6.30. Субарендатор опр""" для об,'(" Iс",еН'" сохранности наход.шегос. в Помещею!Ях
rмущества за свой счет наннм, 1, Шт;]пtr \ \. rорожей и/юш устанавливать охрзtш)'ю, в том
rисле пожарную, сигналнзацию.

6.31. Субарендатор "е ; "рзвс с
IНженерных коммуникаций ПОf.~'.II~СllНЙ..
:ЧСТна осноnании заявки Субар\"" ~:Iтopa I~

6.32. Субарендатор опр'''' '" ево,;
(ополниreльных сервисных уел)

6.33. Субарендатор опр. 'С "сrЮJl '1\;111. теРРIПОРИЮ, ПРИ11егающую к Зданию ДЛЯ

IрОХОДЗН подъезда к нему, а та,.:;. I..~ ДЛЯ 111\1,\'"1Юf И выгрузки имушества Субарендатора.
6.34. Субарендатор об.,:. I "'рсгн" .' 'воть за сной счет Договор, ДОПО11НСНН'К НСМУВ

'ргзне, осуществляющем гас)':: j'C'1пеllll: ! JIн.;rpацню {Iраи на недвижимое имущество и
делоке НИМ.

7. (У "ВЕтеl

7.]. В случае несоБЛЮДt:1 11 С(ЧJК()"
рендной маты (либо ее чаС11l) 'р""до ..,'
азмере 0,1 % (Ноль целых одпа ,'.таЯ!l;
алендарный день П(ЮСJ10ЧКН ДО !ТЫ ф"I.-'

олее 10% от общей суммы про,' '"""'.
7.2. В случае Н~РУШI.:IlIt}, I Y~':!I:{'I'

.2., 6.5., 6.9., 6.12, 6.15, 6.23 j{ol,)fiopa "1'
( сущестеуюЩj-lО угрозу УНИЧП"~'СIIНЯ~I'
'реидодаТС11Ь направл.ет Суба[ ".\.11"1':
ушеСТВ)lOшне нарушения. Су6, ;'''1[;\\1'['

рок, установленный Лрсндодя (~\I. 1:
странил СООТВСТСТВ)'lощие нар: .СIJI!Я.

\рендодатель имеl:f IIР:НЮ Н; ,~,.:I:IIII'

:осетителей) n Помещения дО ~Ю ,11:1>' I

7.3. JIюбые сушш 1'1" :rrc'.
редъявленные ОДIIOI1 Стороной. 111.11",

Х другой Стороной, за ИСКЛIОЧl 'IH'~1 :

арзlПИЙНОЙ суммы в СООТИСТС"~!;1 с

оответствуюшей Стороной, ТОI
lКОННУЮсилу арбитраЖIIОГО (~У1l :"т,"

7.4. Арендодатель не H~CC .1' "Н:

орчи материальных ценностей (" "1 I

[еры 110 охране Помещении IIJ

:убаре.щатора псредано "а . 1

~9ТвеТ<;J:~Х-I9.Щ~ГОАкта I1pHe~ta.fJ

. 7.5. Субарендатор н""ее
50рудоваш-I.Я и мебели, IJ:lХОДЯШ ! 1,

\З!!!1Я..._.Субареltдатор несет 01'11 "1'~

раховых. полисов на принаДJlСЖ;

; 7.6, В случае lIаНССt:ННЯ t

F-eтитедсй или ИIIЫХ II(НtПлеЧI.:J

рй счет устра.шrrь IЮi:леI\СТJНlЯ r

Л,ля оценкн размера уш~

; ::ЮСТЬ СТОРОН

1"",'''''' гарантийной суммы (.оllбо ее 'raети) И/I!11Н
11.tlмеет право взыскать с Субарендатора ПСНИ в
'1: :"а)от суммы просроченного платежа за каждый
_.I:oro всполнения обязаТ'tJlьстuа по orтaTe, но не

:.,'~t любого из условнй, предусмО'ТрСННЫХ Л.П .
" ,';[;)11111<, что их нарушение представляет реальную
"\""~~ТI~aАрендодателя, жизни и здоровью людей,

'j' ..IIIIOC УВСДОМJIсние с требование устранить
11 устранить указанные нарушения в разумный
,,; еС11ИСубареlшатор в разумные сроки не

.... 'Юl1ИИналliЧИ' в этом вины Субарендатора,
."ступ Субарендатора (его сотрудников и
Jt\J соот!3~гствуюшего нарушения.
.r:blX санкций (lIеустойка, убытки и т.п.),
1:"::lеНIJЫМИС .•.•юМеНТа Шlсьменного признания
,1)1сумм штрафов, псин и ДРУПfХ санКlШЙ из

. Логовора. В случае неПРllЗНШ!ILЯсаНКUIIЙ
.~ н3чнс.1сJIlfынH С момента ВС1)'плення в
"i.

10 OTHt-.:ТСТll~ШЮСТЬ В саучае хищения, утраты,
. :"'""CIIMO от того, предпринял Субаре.щатор
.,'ние составляют случаи, когда имущество
.\ран\;ние АреНДUДе:НtJJЮ с подписаНИеМ
\:~a.
'!. за сохранность всего своего Н~f)'щества,
1 Пом::щении, так и размещенного снаружи

.~I:..!.:Cза НaJ1И'li1е It надлежащее оформление
11\0_

'"М по вине Субароенд.атора его сотрудников,
,\)[Ю:-'I 'реТЫ1Х ЛlЩ, Субарендатор обязан 1а

'I:'oT fЮ спгласов:шному решению IJРНЕ1ЛСЧЬ
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независимого эксперта. РеЗУ:II,} 111.1 "Н' '111"I'ТlIЗЫ ЯМЯЮТСЯ окончательными, расходы по
проведеllИЮ такой экснертl1.ЗЫ jl:l:I::U С!I l' ! С: r);lpelЩaTopa.

7.7. Если ПО ОКОlIчаIIН1! ':;Юl\:~ '":,t'i:Ij'СllДЫ (а также после досрочного расторжения
Договора), Субарендатор будет "I"'!\O." ,. '11, ,,,,,имать попностью или частично Помещения, он
обязан платить за зтот период '\1"'11.\" ':0.110 ЛреНДНУ10[ыату в размере 150 % от арендной
платы, которая ВНОСШУЗСЬ ПО ДОI 1\1"'il~.',

7.8, Субарсндатор несет ," "" '" "':IIII,"'T~за охрану труда своего персонала и нанятого
нм для производcтnа работ.

7.9. В случае, ес~'Ш ЛР:'Н:l,';::r: '::11, IIC предоставляет Помещения в пользование
Субарендатору либо создает пр"":п:, "'" "":",10ваl!ИЮ Помещений в соответствин с условиямн
договора ИЛИ назначением ИМ) ':. "";1, ",:,~ 'i'LlIдатор имеет право взыскать с Арендодателя
пени в размере 1,62% от размер' '1"';; Арендной "-1аты за пернод действия Договора
за каждый календарный де,,', .", .. 1 ",ше'IИЯ до даты фактического нсполнения
обязательств Арендодателя по СI "t.','! .Н;lt'IНlЮ,

7.10. Мсры oneтcTBeHII '11, lIепредусмотренные в Договоре, пр"меняются в
соответствии с НОРМЗf.1JI 3:1.1; r I !,С I Н.'l", деЙСТВ}10щего на территории Российской
Федерзцrш.

7.11. Уплата llrrрафных СIНЮI;lii. ~:СlаIlОВЛСННЫХ ДоговорОМt не ос~обождает Стороны
от выполнения лежащих на НИ~ '1"1 'Ч: т Н принятия мер, (Iалравленных на устранение
нарушений.

8. ДОС)" l' :1" Ю'АЩЕШIЕ Лl'ЕНДЫ

8.1. Арепдодзтел~ впр:: ".
Договора в следующих случаях:

1) при IIСllOльзuваНШI С
назнзчеНИЮt УЮIЗЗllllOМУ n П.l.2, " I ,

2) сущсственного ухудшс
3) двукраТllОГО не вне

Договором срок и (пли) размере. . "
При наcтynлСlII1II люб, I

направляет Субарецдатору пись:
должно быть указано ,.. ПО

предус~ютрен разумный cpo~
олучения такого предупреждеlll

D случае нсисполнения i

ем срок Арендодатель имеет пр ,
При досрочном растор"'

абочих дней С MOMCJfrn ра.•...f

меюшнеся задолженности lIep
иема-передаЧII ..

8.2. По требованию Суба;
ДО'l в СIIУЧаях, когда Ар".
барендатору либо создает пр" 1

ГОВОР;]ПЛИ иазШJllеfшем ПОМ~II

При наступлешlИ tlb:
ецдодатедю письменное пре.

указано на нсобходимое,:
умный срок для этого, НО н
~дуnре>IQ.ения.

сл)iiйiс lIеисполнеllШI
срок Субарецдатор имеет 111'

При досрочном растор'"
рчих дней с MOMeJrra рас")
!ощиеея задолженности пер,
tма~передачи ..
! 8.3. Досрочное раСТОРЖСII
~ноnаниях, npenycMoTPCIIHbl:'

,;:, досрочного расторжеши судом настоящего

'i 1М Помещений (8 целОМ lШИ их части) не по

'11;! ,1 Помещений по вине Субарендатора;
:;: ~'lIдатором арендной платы в установлеЮ-lЫЙ
1Т! ,м Договором;

, ! ,', I,СlJсречисленных обстоятельств Арендодатель
рсждение. В таком Шlсьмешюм предупреждении

1, :-tсполненн.я Субарендатором обязательства и
',) lIе менее 7 (Семи) рабочих дней с момента

, ,м I1исьменного предупреждения в указанный в
ТJ " :\осрочного расторжения Договора,

1 Субарецдатор обязан в те'lение 30 (тридцати)
; ()]юра освободить Помещения, погасить все
'е1lе'l И передать ero Арендодателю по Аю)'

""Р субаренды может быть досрочно pacтoprнyт
.' I1 редоставляет Помещения в пользование
:он;lIIИЮ Помещений в соответствии Сус.l08ИЯМИ

оостоятельства Субарендатор направляет
!J l"aKOM письменном предупреждении ДОЛЖНО
,\реllдодателем u6язательства и IlpeAycMoтpelJ
, ,и) rабочих дней с момента получения таког()

'\' I1нсьменного прсдynреждепmг-в--указанный в
н~срочного расторжения Договора.
, Субарендатор обязан в течеШlе 30 (тридцати)
Ollllpa освободить Помещения, погасить все

I I"C}ll'M И пер(;дать его АрендодаТt:JlЮ 110 АК1)'

.жег ИМe'Thместо по соглашению Сторон, .1ибо
I!alMРОСС'lйской Федерации.
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8.4. Сторона, реuшвшая ра,""
П. 8.1. н. 8.2. Доroвора, долж,," '1:"
друroй Стороне не позднее, ',е" "
расторжения Договора, кроме сл.'

IJI '1, )tcronup по ШJЫМ основаниям, нежели указанные в
'! ,\'!. !l1I\.."ьМСIIНоеувеДОf\.шение о намерении расторжеtlИЯ
11I ,~:;H;I1Ъ) Ka.leHAapIJblX дней до предполагаемого ДНЯ

'р,""'ЫХ в п. 8.1 и 8.2 Договора.

9. ЗАКЛ 1, "111: СlI.IIЫЕ ПОЛОЖElПIЯ

,. J/"посредственному уреryлироваlПlIО споров,
'; ;1~;r'..'LJИЯписьменной претензии. Споры, не
'11110, решаются в установленном порядке в

'.'1, "'и'вие Договора, ИЛИ прнменение его к какому.
"1 :()о степени недействительным~ ЭТО не влияет

" ['Iримененне их к JШЦ3~1 И оБС'Тоятельстnам,
,,),',:Я недсйствительныr.ш, и каждое условие и

'.1 [\ [ЮЛНОМ оБЪС~1С,разрешенном действутощим

}~()J'OBOPYде;::ЙСТDИтельнылишь при услов1Ш их

)'н'домления или ~ообщеШiЯ сч~rraется дата
I :СilI!Я О приtlЯТИИ письма ИЛИ телеграммы~ или
,',,',! по телефаксу, или дата личного вручения

";

9.1. Все уведомления If " "-):1:1'11:01, в:шравлясмые в соответствии с настоящим
Договором, должны составлят'.'-" " '.,' 'r.ж'"ЮЙ форме, и будут считаться поданными
надлежащим образом, с:сли ОJIII ,'- ,т ICtll,] заказным пИСЬМОМ с ошtсыо вложения, по
телеграфу, телефаксу IL1Идостав!, ., ",' 'uридическим адресам Сторон.

9.2. Условия Договора ',,,":1!II,IIbl и НС подлежат разглашению, Стороны
приtlИМЗIOТ все необходимые М," , ',' 'поGы лица получившие ДОС1)'П к информащш,
касающейея Договора, не разгла ' , ';"",али ее каким-либо способом третьим лицам.
Предоставление отдельной ННФОi ' 1,1 ()II'.l:T Н3 официальные запросы органов власти ШIИ

иных уполномоченных на то ,1ИII, ' : i'" ,,"е, ся как ущемление прав дру,'ой Стороны.
9.3, Стороны обязуются 11' '.:;', ",'JlbllO уведомлять друг друга об изменен ин своих

адресов и бзю(овских реКПНЭИТUI~. ) II~'!!IIC стороной настоящего пУнкта Jшшает ее права
,ссылаться на ТО

7
ЧiО предусt.' lf( .:~.'ГOBopOM уведомление и.,lИ' П.'Iaтеж не были

произведены НaдlIежащим образ" ,
9.4. Датой направленн"

lllТCмпеля ПОЧТОВОГОведомства ','
дата нanравлевия увеДО.\fЛС1ШЯ
уведо~rnения или сообшl.:НИЯ Стр

9.5. Стороны IIрИНIIМ;II
возникающих из договора,
уреryлированные сторонамн 11
Арбитражном СУДСг. Москвы.

9.6. Любые иЗМСНСlll1Я11
государcтuенной регистраwш .

. 9.7. Еслн какое-Jlllбо УОIl'
либо лицу ИЛИ обстоятслLCТВУ. '
на остальные условия 1I ПОЛ{):iI'

кроме тех.. в отношt:ШН1 коте'
оложение Договора ЯU.ilЯСТI.:}j ;

аконодательством.
9.8. К настоящему Догов"

РШJOжеllие X~1 - «Форма Лk"Тn ,. ','! J((:ЖИI1Ых. ПО~lещений»,

9.9. Настоящий До,'оаор
~aPCHдaTopa и однн _. дЛЯ "Р'
{движимое имущество и сдt.=JII)1

\ 10. Л)(I'f.СА I

kАРJШДЛТОР:

~

«ЭВltланUJ»
"' 1-'1123146097

772301001

i
'"JЩрес: 115088, Г.Москва, у.
икопоДшипн"ковская, Д. 1З.
I<ОJ1респондеIЩIIН: 115088.
аРИКОПОДШИПIOIК()(lСI{;lЯ', д'

,,\ ',юсмплярах, по одному для Арендодателя и
:него государствснную регистрЗIIИЮ прав на

:,'i1Е РЕКВИЗПТЫ СТОРОН

. !'I:IIДOДATEJIЬ:
;..\0 «TCMIIC))

::11117723765124
"11772301001

{Ср. адрес: 115088, г. Москва, ул.
. 11'I"'КОПОДШИПНИКОВСКая,д. 11, стр. 8
;1.1>1 корреСIШllдеШIНН: 115088, г. :\10сква, ул.
.1,р"КОПОДШИПJlIJковская. д. 11, с1'J'. 8
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р/счет 4070281050100002,1612
8 ЗЛО АКБ «ИНТЕrпrомfiЛ: !.. ,
Москва

Корр. счет: ЗО1О1810800000000! 26

БЯК 044525126
ОГРН 11077460511797

Геверальпыii ДJ!РСI<ТOР

p!C'1CТ 40702810040 160712ЗО 1
1. "ОАО "Промсвязьбаню> Дополнительный офнс

I/ЛJОСИНОВСКИЙ»

~kчет ЗО1ОJ 810000000000829

ИПС 0445831 19
ОГРII 1107746568137

I"('неральпый дпреl\.-rор

М.П.
A.!\-I. X:lir'~' '1111 М.Ф. АлЬТШУJlер
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Приложсние Х. 1
1<Договору субаренды

lIежилых ПО>fсщеlШЙ х.2.2-Д
от 09 ию"я 2011

ФОРl\IА АКТА
IIPIfC,\1 a--11t'(I<';I:I\11I IIС"А\IIЛЫ.I. помещений

ВО BllC,\I('IIIIIII..' IIОЛL.10Пnlше Субарендатору
" ;I.,mтopy "убареПДLJ

JН'"A~II:II.I\, ПU,\IеЩСJlПЙ оХ!!2-2-Д
от 09 IlIOIIЯ 2011

I
I

Г.Москва
2011 года----

:в дальнейшем
lvfх<мудовича,

Мы, нижеПОДfшсившн'"'\.':', ... 'TI I"'С ЗКИlfонерное общество «Темис», именуемое в
далыlйшемM АреllдодатеЛ1" ",С, .. :" . ".IIОГОДllректора АлLтшулера Михаила Федоровича,
действующего на ОСfЮIt.1НИИ YC1;II:a, ... ' '! ,ii стороны, и

Общество с ограНJfчешюi: II',СНJlQСТЬЮ«Э8l-UIанш}), именуемое
Субарендатор, в лице ГеllеР",""'Ю'I' ц"ректора ХайБУЛИllа Алнбека
деЙствующего на ОСIЮШllШИ Устап:~. с дr:той сторонЬ1, удостоверяем, что:

1. По настоящему акту ЛРС".~Оf{:1ТСЛL передал, а Субарендатор прннял 30 временное
пользо"анне за ШIЗ1)' нежилые 110""11("11"', раеl10,10женные по адресу: 115088, г. Москва, ул.
ШаРИКОподшиm,иковекзя, д.ll. o.,1'.~.

2. Техническое COCToilllal"

описанию, rтpHneдeHII()MY n Пt.."j'
зданJ{Я, ПРИНa.twежаЩСfО ало \.
115088, г. Москва, ул. Шарикопо;r

"r,l.\ 110нзстоящему 3k"Т)' Помещений соответствует
у6аРСllДатором описании технического состояния
,:'j ШJШIIЫЙ завод» Ji расположенного по адресу:
, "'''', Д.I1, С1р. 2.

З. Техническое СОСТОЯlше ПСj)l':I;lва(,.'мых по настоящему a•..-ry Помещений удовлетворяет
условиям Договора.

4, Субарендатор не IIMecт I!; '," '1ICi 1: "-:ОСТОЯШfЮ Помещений.

5, Настоящий aKI' 'Ю.'llIlJ''''',

УБАРЕI1ДАТОР:

00 «ЭВИ.'J:l'НU»

, R2 :Н":ЗСМlшярахпо одному для каждой из Сторон,

АРЕНДОДАТЕЛЬ;

ЗАО «Теr.шс»

ItсралЫlыJ1 Дlfректор

t \ '1 •.
1., ,

ГеllсралЫIЫЙ ДUРСh.'"Тор

------- ~:\~I~.(~!>..А.1jJщ)'Лер-.__.
.''II.п.
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г. Москаа

АКТ
Illн,г.\1а-lIередачи пежIIЛL'Х помещений

II'} "('(':'IICIIJlOeпользование Субареllдатору
"Договору субаренды

IIСiI\lfЛЫХ DОJИещеНlIll]ig 2-2-Д
ОТ09 IIIОНЯ2011г.

27 июия 2011 года

Мы, нижеподписашrIНСС';. '~.Jr.jН,ПОС акционерное общество «Те~шс», именуемое в
дальнейшем Арендодатеlll .. l' . :-,,"epMЫloгo директора Альтшулера Михаила Федоровича,
действующего на оснопаll!fII '),'CI:1I1:1.с ОДНОЙ стороны, и

Общество с ограШ1'IСlllюii (ЛТ('I'СТnСIIНОСТЬЮ «Э81шаНllШ, именуемое в далL!нейшем
Субарендатор, в шще ГеllеР:IJII.IЮГОдиректора Хайбулина Ллибека Махмудовича, дейстаующего
на осноаашiИ Устава, с друг(\;; ст<'РОИhI,удостоверяем, что:

1. По настоящему aкry Арс"д"д,п~ль передал, а Субарендатор принял во времсшюе
ПОJJьзованиеза rтaтy неЖIIJII.ЮIЮl.lещсш!я,раСПОJJожеиныспо адресу: 115088, Г.Москаа, ул.
Шарнкоподшишшковека" Д.I 1, <;1]1.2.

2. Те~шичеСJ(ОССОСТОЯIIН'" !,," ..'1~'!0110 ffастоящему ак1)' ПомещеlШЙ coone'ТCTnYeт
описанию, приuсденнш.'. " 10.\1СуGаренлатору описании технического состояюlЯ
здания, nPШlПдлежащсг.) ". ,.' ""'::КОВС"lIЙ шшшый завод») и раСПОЛОЖt::ННОГО по адресу:
115088, г. Моек"., ул. u.: .; ". ""1111IКl'ПСКая,д.ll, С1р.2.

З. Техническое состояние Ilерелоп,ююго по настоящему акту Помещений удовлетворяет
условиям догопора.

4. Субарендз'п)р не HMC~'I"1;;"':."'I.';I~ к С.QСТОЯНИЮ Помещений.

5. Нас'ТОя.щий"кт ПОДПIl'''''', '. '" ,'" '" 1<2 зюемпляра:{ по одиому для каждой из Сторон.

СУБАРЕIlДлтr Н':

000 "ЭОIIЛ311111»

'11

ЛРЕНДОДАТЕЛЪ:

ЗЛО "Те,tIIС»

Генеральныli ;щреl,ТОР

М.Ф. ЛЛЬПUУJlер



г. Москва

ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ
IfЕЖIIЛОГО ЗДАНИЯ Х. 3-4-Д

. '
,,09» июня 2011 г.

о

I
.1

.,
1
1

I

Общество с ограllll'lеllllОЙ ответственностью «ЭВНЛ3lIШ» (ОГРН 11077460511797),
именуемое в далЫlCйшем Субарендатор, в лнце генерального директора Хайбулина Алибека
Махмудовича, деЙСТВУЮЩСI.Она ос!ювзнии Устава, с одной стороны, и

Закрытое аКЦllOlс,,"lе общество «Темпе» (ОГРН 1107746568137), именуемое в
дальнейшем Арендодатель, в Лllце •...IIсрЗJlblюГО директора Альтшулера Михаила Федоровича,
действующего на основаННII '/С1<"';]. с другой стороны, и при совместном упоминании
именуемые "Стороны», заключили настоящий договор (далее именуемый "Договор») О
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. АрендодаТСJII. н;" .. :,'ставляст, а Субарендатор ПРИlшмаст во времснное владение и
пользование за IIJIa]У JlСi~.J1:ЮСJдаJШ~ (да.lсе «Здание»), находящиеся по адресу: г.Москва, уп.
ШарНКОПОДШИnНlIковска•. ;:. : 1, ст],. '1. Площадь передаваемого Здання составляет 5978,8 кв.
метров.

1.2. ЗдаНIIС nсрСД.::lТСil }I,.т] lI.f:ШII,ЗОlJания в uелях под: офисы, торговлю, организацию
точек общестпеll1ЮГО шггаlll:;t 11склады.

1.3. Зда!IIIС включаст находящиеся в нем коммунальные коммуникационные системы.
1.4. Здание lIJ,ина!U1СЖ'ГГАрендодателю иа правах аренды (договор 1'1'2 547 аренды

нежилого здания от 19.10.2010 Г., г"сударственная регистрацня в Управлении Федеральной
службы государствеНlюii l,е':lСТРЩИII, кадастра н картографии по Mocкne 1'1'2 77.77-
04/10512010-861 ОТ 26 Н"',С; 1О г.):.

1.5. АРОН;;l\ДаIСЛ:, ; . "ру:;. 'по Здание на момент подписания настоящего Договора
ие обременено еср""т)',,,,,:. " ОМ ,., :, ,га; "споре И под арестом (запрещением) не состоит .

:. I:<)Г:i,:О" IШРЕДАЧИЗДАIШЯ

2.1. АРСlliJодаТСЛL 1\ '"I'''К ,ю lIо.щ"ее 3 (Трех) рабочих дней со дня государственной
регнстрацин НUСТОЯЩСГО;:,'; "ар" ''''РС)'''СТ, а Субарендатор прИ!ш.,ает 3да"ие по Акту
приема-передачи Здан",'. " :IIИСО"",""У представителями Сторон (Приложение 1'1'21 к
договору). В Акт" указ'.II' ,."",",'щое состояние Здания.

2.2. Арс" 1O;,а1" , . "е" r за нсдостатки передавасмого в субарснду ЗдаflИЯ,
которые были 'р'"с" ,:,,' '1'" заключенин Договора 11 lили бьUIИ известны
Субарендатору, ::"бо :1... ,,"11' . "Ъ оGнаружены Субарендатором во время осмотра и
приемки Здания по Аюу 11:""':,: 1-псре .:'111Зitaння (n. 2.1. настоящего Договора).

2.3. ЗдаНllе с'н" ас' ,;'. ,','" U субаренду 11 начинается ИСЧllслеиие арендной
маты с момента 1IОдПlJСШН:': .. ~':IarrРjj~мп-псредачи, если иное не оговорено допотпrreльными
соглашениями 1\ 11;IСТОЯ(Ji ••.'~ UnUj'Y. IIOДIIllсаННЫМIf Сторонами.

2.4. При "PCKI"(II(' .,'го(: 1 З;::JIIие rrереда~"1'СЯСубареrrдатором Арендодателю в
течение 5-ти рабочих 1111'. '(;11, (,ОГОпрекращення по Акту приема-передачи Здания. В
случае уклонеIlН:! Cy(iJ lюGОJlщения Здания АрендодатеJlЬ имеет право СВОИМИ
сипами оспобол; i. Т I состаnляется Лlcr об освобождении помещения н
имущество, нахо:: Ilt:~'1 :1' lIерсдаче Арендодателю на отВетСтвенное хранение.

2.5. ЗДUII • ...: 1;'1,L. .'" ,"':lJJII.IМИ Арендодателю с момента подписания Акта
ПРitема-передnчн '~;\a!1] t.,.

.\.. ;СТ!lItЕ ДОГОВОРА

3.1. ДОНll\ Р не;
государствеНВ)'iI' "-:':lII(
08.03.2020 Г.

,\I~)"CIITaего регистрацltи в органе, осуществляющем
(о:./!I,!1:ЮIмоеимущество Н сделок С НИМ И действует по



3.2. Окон'""".е CI"
оБОЖдает Cl'OPOIIDI от l'

з.з. По ОКОIIЧallll1l
!JIежащим обр""ом ,Ю"
,имущecnенное l1еред )11"
)к. Субарещатоl' об..,,,' 1

:овор за 3 (три) "есяна .'

," ., ~TO"'''CГOДоговора или его ДОСРОЧllоерасторжение не
..,. ""ТС!II,СТВ.В03llИКlllИХВ период действИЯ Договора.
,'1 'срока дейстВИЯ настоящего Договора Субарещатор.
'," "ои обязательства по настоящему ДOГQBOPY. имеет

, '11 111 .". про"о на заключение договора субаренды lIа 1I0В~IЙ
. "'р",_, уведомить Арендодателя о желании заключкrь такой

'СТ~'I':III1Я)срока действия настоящего ДOГQBopa.

4.1'.\3)11"> '1' 'I,ВI!ЕСЕВИЯArЕпдпОЙПЛАТЫ

сеш',,'-ря 2013 года ежемесячная арендная плата
шдца .! тысяч ШССТllсот восььшдесяти семи) долларов
,,1IДС:
: де! -ря 2015 rOAa ежемесячная ареидная плата
:I1'Но. "" ты~ячии тремстам семщесяти пяти) долларов

'8 мн;"а 2020 года ежемесячная арещная плата
?Ока' \1И тыся'! шестщесяти двух) долларов США и

PCIIДIlII\iплаты помимо IIЛаты за пользование Зданием
1 110 1 'v\ержанию в рабочем СОСТОЯЮfllинжеиерных
.бже! с. канализация) и энергосетей. обеспечивающих
1. ЗД!.JI 'Ч.
) 3Д" 1, производимые Субарендаторо". последний
ЩТСJl' . с обязательной передачей Арендодателю всех
,ыс l~\ОДЫ, n ТОМ числе, но, не ограиичиваясь,
:меты формы КС-2, КС-3 и дрyrие докуметы по
у.1у' :еIlИЯ 3дания передаются СубарендатороМ в
завеl ,:I~"ИЯ. на основании указаЮlЫХ в настоящем
",ещс' "я стоимостн данных улучшений.
что ТС'lение срока действия Договора 1I0СТОЯННая
ЮЖС"I GI,ГГЬ нзменена, НО не чаще ОДНОГО раза в
,1\ ка; J.ilарНЫЙГОД,~СJlИкурс рубля к доллару США в
,5% Iзменения в пределах 5% не ыогуг ЯВJlЯТЬСЯ
аре" O~ платы). Дпя опредслснИЯ процетного
'"пар) ША беругся еравшшаеыые между собой:
:ОСТО, "О на 15 я,таря текущего год •• и
'ОСТО» ,,,о lIа 15 декабря текущего rOAa.
1I0ЛJШ .. СlllЛ, взятому на 15 д~кабря текущего !'Од",
1 15 ЯI аря текущсго года. более че" на 5%. то размер
юй " IIЪ! увеличивается на полученную величину
IСIIШ В таком случае Арендодатель направляет
.::Iш.... :ешюе уведомление об изменениях постоянно"
,'од. ;6ареидатор обязан применять к расчетам С
:ЧНlI) \CiОЯНJIОЙ части ежемесячной арендной маты
\ I"O;! IIРИ доставке вышеуказанного письменного
'1\00 .10Jlе,ше. обслуживающее юридический адрес

2

1 "ю"я 2012 !'Ода ежемесячная арещная плата
"н т' Iся'! восьМИСОТ сорока трех) долларов СlllЛ и

o~ Щ":IIДНОЙ,таты оплачивается в рублях в размере,
I Це!,: i)M~HOrO Банка РОССIIЙСКОЙФедерацни на дату
"Шla" 'ност постоянную чаС1Ъ ежемесячной арендной

., ". ] .1. настоящего Договора 3данием Субарещатор
, ар_ IIДНУIO плату. состоящую нз постоянной и
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4.1. За ПО1I':100.\II

~емесячно оnла'j шает
ременной чаете".

4.2. ПОСТО:I!IIШЯ '!

вивалентном ДОj1:1зраt.1
ywествлени.я IIJI" Iежа.
IBTbl С 01 ИЮI1Я 2l I го;'

С 01 ИЮll1 201
;Танавливаетея n ; ';Пf\2'-
:мидесяти ПЯТИ H~!lTOn)l'

С 01 ию,, 201:
:танавливается 1\ I \ЗМСI

ША и ШIТщсся .•." '\ешо
С 01 ою.я,' i'я 2<'

станавливается "! .змеl'
:ША. ВЮlючая 11)'

С 01 ЯII[l, " 2<'
станавливается в .:lЗJl.Н:~

ятидесятн ЦСНТОII, ,~ЮНО

ПОСТОЯНII'Н! [асп.
Юlючает всеб" J СХОДI
:оммуникаций (T~I (1сна
юрмальное ПОЛЬЗ\ IIше'

Любые УJlУ', ,ellll'
>бязан письмешю елас
lОкументов, ПОД";
10ГОВОрЫ, аК1Ъ! l'
гребованию Аре"
:обственноС1Ъ А l'
.бзане AoкyMCII">I',

Сторон", "1
часть ежемеСЯЧllt
калеllдарнЫЙ ''од 11

текущем году 113"
основанием Д)'"

соотношения ИЗМ~~

А) курс pyG
Б) "'урс pyG.
При преВLll

курс. рубля к дол
ПОСТОЯННОЙ чаСТI'

рассчитываемого
Субарендатору 11<1
части apeНl\flo,i It.
Арендодателем та'
к ежемесячным I

уведомления ОТ .



IIСР('

:'PJlCr-.
щп 1I

Субарендатора.
4.3. ПОСТ(\'Ш"~Н

(пятого) числа ТС'УЩСГ"
арендноП платы 3'1 нсп
опредсляется ПРОГЮРIll1<
размерз ПОСТОЯШIС"И чnCJ

4.4. Пере~1"Гlllая "
фЗICТичсскоR стог' '.\ОСПI
теIL10ВУЮ ЭIlСРГН~(l1 ПО]

СЧC1'lИКов по СУlll':':Т"УЮ
mfX услуг, вод.оо' р,едеll"
услуrn Арендод,!' ':IС'.').
этих услут Аренд, г"е",

4.5. ОШl'" а С:
ежемесячно n ТL"'iСШIС

Арендодателя СО() IH~TCII

4.6. Суба, :нд"",
МОМСIПВnОДПllса '" С:
части арендной 11. 'ты "\;'
определяется 110 (: I{ТII'I ••

ПРОПОРШlOllaJlЫIО ;lI\ТI!

4.7.lЗ ел)" с 11"

за землю, АРl:fЩ~ пr..:.I!.
предостамеllнеы ' 'убар
(обязательных Шl Iсж,,'ii
СТОИМОСТЬЮ lt ; :ШI.:С

ВЬ1шеуказаllIII,IХ l' -:ХОЛ()
4.8. Об",,' е)ll,''''

исполненными с:-. \1L'H!

4.9. В 1С'" ,с cl'
сумму, обеСIIС'lШ щу'
(сверх арендных, "'''','
СубареидаТОj1 011.:[ ,IIH::~

В еЛУ'J3С . НСJlИ'

настоящим ЛОГOI ром
)'СТ3НОВJ1СН1ЮП1 11;' I'ЩIIН

В СЛ)"iас I 'Ш,III••

настоящему f\uп "ру
СубарендаТО(1i)М с :1;1"'~!I

В СЛУ'I3С I ~Лс.:)"

MOryr бытъ 'J:L1J"П.' : 1\

возвращены n T~~t" ;3 .}

ПО KOMмyнa':;I>1 [1,1.\ ;.1.• 1

последний Mt~':JlIt ~,ap<'
части, рзвноii cl: Ill.:ii.

apellдЫ.

5. 111':111:1" 'Hel:1

5.1. ЛР":I\;l ]I.:J:

5.1.1. ,;_у" 111:1;

Здания, nРСII) "РСД t/~!

необходимы" I,JCt. .1"

технических С, "11\.

кале,шаРНLJХ .О! !ll
необходимые " '11'"
регламеКГИРУ".11111! "оря

5.1.2, I ;'11 11O(

I"й ПЛ:;гЫ вносится ежемесячно в с.рок не позднее 5
ОIJДЫ.i! случае расчета постоянноR части ежемесячноR
, lIа'''''''' н в конце срока субаренды Здания, се сумма
"сскш' ' колнчеству дней субаренды Здання исходя из
i арен;' 'UЙплаты. указанноR в п. 4.2. Договора,
IIОЙ"i' 'IIДI!ОЙплаты включает в ссбя расходы по оплате
х СуС рсндатором коммунальных услуг (платежи за
"JlеКl"Р',;набжение. рассчитанные согласно показаниям
,т оказ:" ,ня услут тарифам. угвержденным поставщиками
"LbIXб',I'IОВЫХотходов (В случае предоставдения таковой
lIа ОС ,1"аIIИИ CТOI1MOCТII.выставленной поставщиками

'сююй части арендноП платы производится
IСЙ С момеlпа получения СубарендаТОРО~1 от

'нсую часть ежемесячноR арендноП маты с
IIсрсдачи Здання, В случае расчета переменной
lilJlCИВ конце срока субаренды Здаll!lЯ, се сумма

11IЮ'I :;ляемых Субарендатором коммунальных услуг И
',:т"у: 'СЙаренды Здания.
С:ТII (: рllфОО) коммунальных платежей И/ИJlи nлатежеR
;барС1 ',атора об ИЗМСНСIIИИразмера" арендной плоты с
,:1'Н)] юдтверждзющих изменение указанных тарифов
,11 а, :лсжlП оплате с учетом разницы между ,!Овой
11 ! IпастСЯ измененной с MOMeкra изменения
ii.
"се' "а'['сжей ПО настоящему Договору считаются
""." 1.\ средстн на расчетный счет Арендодателя.
,~"'" ,о Договора Субарендатор вносит гараНТИЙIlУЮ
"")]1 ""с Субарендатором обязаreльств по Договору
:се,,' ii постояю!ОR части ареllДllОЙ платы, которую
,'~I!\; 1 шаля 2011 года.

'IIОЙ части аре!Щ!!ОR платы в соответсmии с
" ::: :!Оплачивать гарантиilнyJО сумму до размера,

:,т 'м обязательств по оплате ареllДllОЙ платы по
,,1 удсржнвать гарантийную сумму. внесенную
"" : ,,) устраllения Ilарущений Субарендатором,
"~:I' ншй настоящего Договора денежные средства

"" субаренды по настоящему Договору или
" _!lС сго завершения, До окончательного расчета
'!l ",""ализации. электроэнергии. отоплению) эа

:шс задержать ооэорат гарантийной суммы ti
,х платежей за предыдущие 3 (Три) мсеяца

'lIlIJ1l.зооаJlИЯСубареJlдатором субареJlдуемого ,
, ; '1''' рабочих дня. а также пронзооднть о НИХ

I.\":Я в них инженерных коммуникации и
(I"'Я еогласия Субарендатора за 7 (семь)
, uбязан предостаоlПЬ Арендодатслю все
, осмотра до.:ументы. разрешаюшие и

"_1С "РСJlдатором деятеЛhНОСТИ 8 Здании;
! 1Ы на своЙ расчетный счет 8 установленные

3
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,', помощь Субарендатору во всех вопросах,
::<со"аний И разрешений roсударствениых и иных
I:JTelll,CT"y РФ, связанных с нормальным
;;!Сование наружиой рекламы, транспортых
~UОЪСl\'Т8 11Т.Д,
". " объемах, необходимых ДI1я нормалыlrоo
, пНШ С назначением и действуюЩИМИ нормами,
,'рячсй и ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ, канализацией, а также
"lWшюrо ежедневного использования ЗдаНIIЯ в
: lIормами, i:>laбжение Здания электроэнсрrией "
,:лl не выше 2 МВА.
,ъ Субарендатору все ДOКYMellТЫ,необходимые
''"го Договора в органе, осуществляющем

4

'ру " порядке, установленном пунктам 2.1.

, колнчест"ом приборов учета потребления воды

III,Й Здания по вине Арендодателя немедленно
травснию, а таюке за СВОЙ счет восстановить

,,"- 'щения копии nлатежноrо поручения с отметкой
"0 означает надлежащее исполнение обязательств

illИ инженерные КОММУНИКDЦШI(теплоснабжение,
", обеспеЧlmающие нормальное пользоваине
arювитслы/ые рабоТы ВЫПОЛИЯIОТСЯСlUlамн
имеющими СООТВСТСТВyJQщие договоры с
НСКЛЮ'lеннем аварийиых скryаций при условии
-,юго доступа на реМО1ПИруемые объекrы.
веюю Субарендатору, при условии Ilадлежащего
,о Договора, пользоваться Зданием и I1РОПУСКУв
,удничающих с Субарендатором, не вмешиваться
,юсть Субарендатора;
j)(,,'TelJilOnaTbникаким из способов на имущество
, Здаиии и обязан предоставить "озможность для
.""'111Договора по любому из оснований. OJIllaKo
'''lIIее Субарендатору имущество, оставшееся в
,,"исполненной Субарендатором обязанности !.IO

~C' .,тещств (аварин инженерных сете!!, стихийных
.:<,' . rb В Здание в любое "ремя без предварительного
)1'0 "'ь обязаи уведомить об зтом Субарендатора как

1 ';!I' IшешlИ таких обстоятельств;
, '. ;:<. 'Iдатором арендных или иных платежей (или их
" с I (Чстырнадцати) калеНдарных дне!! направить
. 'т'" ,чки платежей. При неполучении оплаты более 14

подучен ия соответсnующего уведомления
.атить доступ посетителей Субарендатора, иных

" ."ранспорта Субарендатора, иных субарендаторов,
laTopy коммунальных IUIИиных услуг, при ЭТОМ
:ущих платеже!! эа Здание;
оящеrо Доroвора и при нея"ке ynолномочеlПюrо
",а приемки передачи Здания при его
IIсьмеlШОМуведомленни (или немотивированного

" " приеМКlI - передачи Здаиия в одностороннем
'.'1'0Акта);
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связанных ()
органов :1:
фyJ/КI\IЮ'I;',
развязок, Ct1li I

5:.:.':
ежедне"'I,"
тепловой I t:

06еспеЧН'1
соотвеТС1'
размере с.

'5.: \
ДJ1Я ГOC~

выполнеlll~I~.I
него nOCC'i.' -',(
в произво,l~1..- t.:

5.2.6. ,\
Субаренда ,\ :1,

вывоза (Н1УI 'с

Арендодз,
3дашlИ, в ,1..'

уплате ар." ,.
5.=.

сроки трсб()"зп, "Т С)
банка об 11CllOJlII "НШ. [

Субарендатора 11 ) оnла
5.1.3. 1'\ (":I)'час

бедствий и г.".), .\реll'
уведомле",," С) . 'реш:
можно CKOPCt.= 11I"~':IC nx

5.J.'1. "1''' "рОС'
части) по lIаст~~",щсм:.'
СубареlU13ТОРУу' c)10MI'
(чс1ы~ни:t" ",,) КШIС'
Субаренд,,' ю" '\ реl
субарендз'", о" 3даll
а таюке 11ре"Pi11 . r t) пр
Субаренда1 ':' I! ':1\06

5.1.5. 11; IIрСК,

лица суе". ~II IОРз.
заблаrОВРС":lI" ',(за',
отказа от t1 .1.Н! :tlшя
порядке (,131' 'bli' \''1'''

5.~.,:j't"l" 1,rl,3Тt:

5,2,1 I :цаТI
настояЩС[\\ :01 'Ч,з.;

5.2.... 1I Уllш.~

nPlUlИмаТl. .Т :обх.
повреждеll!, 10 ;П.•3

5.2 ..' Ot 1(;'Ш':

И элеКТРО:НI. р";
5.2.4. "".

soДоснабiКСI :~~,
СубареНДIТ' .(),
Арендода,,' I
Арендод" ;. ,..
обеспечен I "

5.2.: '1'



сударствеllllУI" 1" 'ltCTP<I~'
яти) дней с ~~,-"II.:I'\ ПОДll'

6.1:Су'~;';'('!:""ПОР !'

) временное \I/'1Д' 11С Н 1:

котором ;t' 1)\-:') бы;
борудования~ "O~1' уника\
ГОв субареllJIУ.

6.2. Су - .ре' "тор (.'
казанном)' 1\ \ ;.:" ,UI'OII\'

е1'И и СИСТl':-1Ы :\ HCni'
IOрмаТНВIIЫМН aKI:1 111, '1

'екущий ре~Il'I1Т. а TJK~!
:aю-tтарНО-Г:~'iI '111 'CI;I1('

laCTh) и И''',,. 11\ "'1<:'
IИНОВНЫХде :В: Су6.
lем АреНДl'Jt:1IС.! 11I1Ci,',

:tеиспраВ110l") СI)ст."llшеJ (

;редств ЮН', .н:' ~ НС ['

В затраты i п. l'a\iC

послешrnм 1..' \' \ (I!' ,ТИ)'I\;

НО, не огра!!\"ОIl:;- 1),д ...
документы 11 i' .' Ва!\1:

Прн \I( ~Ш1

результате" 10" ,х iI
неприятия 11 1 lit: х'ОДi..
объеме З:II, .1>1, lюН •..•

соответстн ~ ., 11' ;[ОКУ"
ограЮIЧИII:" ООО/]'

ДOКYMCIIТЫ 5()~,~

возмоЖII"": l"[ ICIII'

ПР" 1,' i,CII

инженеРl11,' "; 3 ,
ЗдаюnO, C'tl ~);'I

"
yCТPDllelllli'.' н::, IfcH,

coxpal1HOC, ' ак о-ШI

6.3. .:\ Iщ:t'J ••.

иные nлаl дуем.
6.':. рсН).

осущеС'ш.1'- 130i.:1

росте"!!"" .,;ПО

несет свя:, JТI1;.

6.- ~IlД.

Арендод'" ,)ОИ

переустр, . liO .),Ш'il

рабочего '10:1 I НО

ГосеаIlЭ'" ;1. 13, Г

предост" Л~
разреШl1,С.. ,ок)"

LI с Ш.

8ЫПОЛШ':", y6"1
(эксплуа. I " 11 Щ

ИСl10ЛlНI .' ДОI

докумеll. ".
I () pell

'" " 1мое Иfo.i)'щеcтnо и сделок с НИМ в течение 5
говора .

. \: ',' :ти СУБАРЕНДАТОРА

.. '-о"ора обязан принять от Арендодателя Здание
i'lIema-передачи (приложение М!\ к Договору),
о техническое состояние 3дания., наличие

',1' ''''", характеризующая Здаllие на момеит сдачи

., .. lalllie исI(JIючителыIo по npямому l1азl1ачению,
. 01'0Шfжеllерl10еоБОРУДОВaI1ие,знергетические
сОСТОЯIIНИ,предусмотренном действуЮЩИМИ
"[IIСИи правилами, производить за свой счет
, содержаlШЮ Здания (ПУIIКТ4.2)., соблюдать
,'ра Госсанэпиднадзора. Если Здание (или его
:еJlыыe конструкцин И элемеl1ты~в результате
'1JI" им необходимых и CBoeBpeMeHl1bIXмер, о
,арендаторо, прИДУТ в аварийиое (иегодное,

';, ! воссraНО81ПЬих своими силами, за счет своих
, СIL'ЗМН в течеl1ие 2 (двУХ) месяцев, возместить
.\рендодателем при условии прсдоставлення
, IIСРЖдЗЮЩИХуказаЮlые расходы, в том числе,
'.I\Ы" работ, смсты, формы КС-2, КС.3 и другие

. з также сго оборудованию и имуществу в
" его субареllдаторов или его посетителей или
"ер, Субарендатор обязвн 6ОзмеетИТЪв ПОЛl10М
,:М при условии предоставлсния послеДI1ИМ
tНlX указанные расходЫ, в том Iшсле, НО, не
х работ, сметы, формы КС-2. КС-3 и другие
13 частности Субарематор обязан исключить

1 АРСllдодателя:.
,,"аков lIенсправности элсктрической проводки,
,стеи, последствия которых MOryr нанести вред
"гтъ Ареllдодателя' и nредпрИИЯТЬдсйствия по
1I'1l1еугрожает жизни и здоровью людей, а такжс
"ле Здания.
1aJ!Овлеllные Договором сроки арендную плату и

IIРОИ3ВОДIIТсогласование размещения 11
"ргаllами Госсаl1Зnид!!ад30Ра, госпожнадзора,
I lIеобходимыии государственнымИ' органаМI1 и

IСIIIIИпредварительного письмеНI10ГО согласl!i!
КII, кашrrальнЫЙ (н текущий) peMolIТ и
'li\одаТСJlемосуществляется на этапе разработки
"ответствУЮЩИМИорганами власТII и органами
"дзора, роспотребнадзора и др. с обязателыIмм
" GдllОГО зюемnляра оритинала ПРОСКI1ЮЙи

IIblше u данном пункте работ, а также после иХ
"РИl"Jlа\lJalЪ представителей Арендодатсля
JJЯ)дЛЯконтроля соответствия выnолвеl1ИЯработ
"я alCrOD ycтaH01UJCHHoi\ формы и передачи

с ЛРСllдодащем [Iроизвел капнтальные работы по
5
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,IlIlJЩIIИЗданИЯСубаренДатор самостоЯтельио и за
Iк:ЩНОIIIIО!!организациейна подключеИl\е Здаll1lJ1к
'1", прокладку И техническое обслуживание
i10стэ.ВJlеll!lJ1телекоtdМуникаЦИОИIIЫХуслуг, в тotd
.1Дноrl СВЯЗИ.,:'II\BaTb, соблюдаТЬ и поддерживать в ЗданиИ
,:",женияМ правил пожаРllоi\ безопаСIIОСТИ.Закона6

с предварителыlгоo соглаСИЯ Ареидодатели

~орудоваl\ие, обслуживающие Здание (tdо!П8Ж
1I10ЙразnодкИ. а также лереоборудование ceTei\
."о" делать это за пределаtdИ Здания. В случае
"11I1И)у каких-либо opraHOBСубарендатор получает

;",'тствеНIIОеть за все свое имущеетво, вКЛЮчая
\ безопаснОСТЬ СВОСГОпеРСОllзла и посетителей,

'.' :юрМЩIIИсамостоятелыIo и за свой счет.
,,'rLАреlщодателю график свое!! работы,
'11I'СТВОВат1>АреНдодателю и уполномоченным I\М
IlI1ЫХзксплуатационI!ых и реtdОIПII<КЩ>ОИТельных
I в случае крllЙПе!\ необходимОети, ,о СС1'ЬД)lЯ
,,"IX 11 друrиx' чрезвычa!iНЫХ сИТ)'аци!! в зоие
IюслсдСТВ!lJ1такОГО посещеllWl, в том числе вред.
сторОIIОЙl1зl1ее счe-r,
11,лрон~одателю и ynолномочеНllыtd им лицам, а
оrlllуатациоlIlIых И pemokrnO-C'l"'J'OIIТeJ1ЬНLJХслужб,
к объектаМ ЭllерrooбеспечеllИЯ (траисформаторные
к магистральным участкам, распредеЛИJCJIЬНЬ1М

::IOВОДОСllабжеIlИЯздани!\ и nyreBO!\ зsпорио!! и
Оl\а6жения, а также к магистр8лы\ъIM учаетк8М• к
IlIШСUОЙи фекалыI!\ канализации с целью их

.: .,;131U1J1СубареНдатор выпОлниет своими силами и за
. . 'раны, дocтyna, безопаснОстя, УАПС (установки

,,1) Здания, а также оборудование системЫ
0":1 и крышу Здания, СубареНдатор имеет npаво
.' "исьменноГО разрешения АреllДОДатели и только
. "ргаllами власти и органами госсанэпИДНЗд30ра,
_"надзора и др, указаниые в .•lIастоящеtd nyllКТC

.,. ,,,овлснЫ В соответствии с де!!СТВУЮщю!Инорtd8IdИ
:lIIие 1I0добllых систеtd В зданИЯХ, примыкающих к

'I\Я от согласованiП>IX позицИЙ, Арендодатель
. ".. ,'" внеети измененИИ в производимые рабо!ы или

".\'.'," "I'''BO настаивать на приведеllИН ЗДания в состояиие,
"... ' ,,Т АреllдОДатели Субарендатору либо потребовать от

".)', '\I\e I!зменеllWl в уетановленноМ законом поридке,
,"," .' i"'IIдодатели о необходиМОСТИрегистрацин изменеlП\!!

" 'Н" .• 1;'11: \1 вносиr изменения В ЕГРП lIе позднее 4 (Чeтьtрех)
•. ' 1'.:,'\01:\"'1'1' требоваиwa. •." :.'.Н'\'1<'" в указанные срокн АреНдодатель вправе поручить
, ",'ik: :о"". а Субарендатор обизан возмCCТIfIЪАреНдОдателю
'. ","1\'''' ;,,,;кден",, за оказанные услуги, а также расходЫ.
'(i, ,,!r. н Друrиx обязательныХ платеже!!. необходИМЫХДJVI

"'! , "" ."ени!! в EfPIL"','р;кдается ВI!)'ТРенНИМАктом выполненнЫХ работ.

'\НЮ, :

РС1!д'! j1

1М cI, ..:
I,IH КI '\

\J~)Cn

1:-\,

",; :11

,;~1 ,
i)(:~.H"

- ;:jH:.
"с
-.;Il~i

" "
..JУЧ

.\ 11 ~.

, ';Н'

.;jH

'".Л
;1('

С'

.екеl1ltlО З:~rtlllt.Я, Ар' 11."

орое БЫIЮ 1101MOMCIII ••

Sареl1.Дзтора corJ1ae(I~I.'L'11

D елу.ШС 110лучеН1"
6аренда:тпр о"\орМЛ')СГ ;1"
~яuевItОСЛС I1(\:lуЧС1!1\:.J ('

В СJlучас не ОФ',!,~.I
::rьим Л5lllilМ npOBeCOl \1 Уl
схоДЫ, Сl\яза1!ные с II\,!"
язаl1l1LIС с ОIlJ13ТОЙ IIГЧJl' '11

)луч.СIП1Я :\ •.••~y.'CHTop["1 .
O"t'1I'!ali'~C ре!' "

)ДnИСl}!I\аС~",1~1Стор" l'

13 C:IY'I'H~ 0(.\1;' ':

ведоМЛЯС'Г еу(, IPCIVl~'" Г
огласоtlii'l iJ НХl' уста! l' 1:1'

6.6. СIКII'lальР .,

~ВОЙсчС'Т. Cll"~'1'CMbl "
~втомаТИ'lс,,;коr, nO)l; 'j'"

<ондиЦН()1I1Ir{""~\НИЯ' {:' !'..•

уетанаПЛIl1~,~.t, ",лькО
после СОГ," ,,'о !~ '111Я ~.

Гос.ПОiКI1:1Д 'j'fl. РОС" .,1

системы Н (•.•., 'i" -дова"
и ПРЗВ1il1а~,tI1 '~ i:: вЛI' '

ЗданИЮ.
cyc."pe1l .. пор ....,

имущество (ВО 1'0 11.. ~);

ОСУЩССТВЛ:i,l ," i';ШУ с: \'
6.7. ( '..~ "СIЩН 1

6.S. iЧ:1U~

лицам, а '\ '.LU,,)II I

служб, '''', l\ :1,
устраllСtlН I \. I Щ)l'

ответетВС1 ., ''': j Лр(.'
lIaнecelНlblii З;J.

6,~,С,
также раUIЛIIII'
беСПРСII)\'I" t 1\ •.

ПОДСТ8IIIt1I". I

теnЛОВЫ~1

регулиру"
СМОТРО""\'

обслуж"'\' "
6.1

испОЛ1.ЗМ ,11.
КОМПЬЮ'lо.:',\II~,! .

элскrpиф\ \'
неоБХОд\l'
их са"'" ::\

(,.1 '
свой C'1~.1

cent '11. •.

телефо""
числе М(:\.

(.'

проТИnОIl •..•
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. : ',',..\ единовременной электрической мОЩИОСТИи

" ,Ь 11Здание и ВЫНОСIfТЬиз него любые предметы,
,у"еНИЯ предварительного разрешенlIЯ на это
,'101' уведомить Арендодателя о предполаmемом
,,'" "в (мебели, орггехники и ДР.), есЛИ это будет
".!, lIыезды контролируемымИ Арендодателем. В
"""IМ объектам недвижимоСТИ Арендодателя при
с,С »зан возместить нанесенныll Зданию или инь!м

.,. " Зд"ние никакие предметы и вещес11lа. которые
::ОСПЫ, пожароопасны, радиоактивнbI, вредны для
.,," ря:ншть Зданне, а таюке не должен хранllТЬ И
'!"" товарами, которые могут увеличить страховой
'111:ТЬвозможности застраховать Здание. .
'СI ,IIТЪИ разрешать раЗмещать без письменного
:'1" j(.\ICYЬ!Субарсидатора за пределами Здания.
.::с ,Ъ В ЗданИИ аукциоННУЮ торговлю, публичные
'"lfЯ, а также азартные игры.
1.законные требования контролирующих органов,
,,"тствеНlЮСТЬза их неВblполнение. Субареидатор
',:"ЩaIеля по'получении каких-либо уведомлений.

7

",' ''''IIенне етроитel!ЬНОГОмусора. отходов производС'ТВа
. " ""ости (кроме крупногабаритных), собираемых

"У lIа ПОJJШ'ОНТБО, в соотв=)'Iощих емкоC'IЯXв
'\Те"СМ в специ6ЛЬНО отведенных ДЛЯЭТИХцелей
,.,с"ем Субарендатор не имеет права выставлять
(С)II.' Здания. В случае запланированного вывоза
'(Ш' специальных КOIrreйнеров вие Здания ДЛЯ
'\ <п'ХОДОВ5 И 4 класса опасности (кроме
,110на полигоне. осушествляется силами и за счет

.,IOВ1,2,3 клвссов опасности и СТРОитel!ьногомусора
, 11 "пециализированные организации (имеющие

''''", '11,1ребованlIЯ законодательства и виутреШIИХ актов
". 11 СсзопасиОСТИ.а таюке требования деиС'ТВующего
Т' ,,'(ей lIриродиоll среды. обеспечения экологической
'1' \ ,'IIIILIXприроднbIX ресурса».
,;' ",щатеJlЬ прсдоставляет Субарендатору услугу ПО
.. ,. GJJI<)денииИllЫктребовnииlI по экологии.

:IС'J,а'ШlВое Н экономное расходование воды и

:'
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10111,' '\):
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ОГЛ;'1 l'

,:VCЛ' !.

IСЛl,

с()\ :}:I

\ ПО I~

11,,;11[' ;1

\:11\

111. '1'

~ IШ!' ~,-'

"lдa~ '\ (
допустимые \'

6.16. I
и потре6J1I" ,"
неразделЫil 1" \~I"
ЗданИИ ИJII! '. ,.
конreЙJlСРП'\ !;"
накопlПCЛ1,! ,!.'

мусора. Л l' "
цеmpалl{301~ 11 I

крупногаб~
Арендодатс '
Субаренда,.. ..
mщеизии) \1

6Л.
принадлсж 1'('

Арендодаl<:
выносе ит' I!'

ПРОИЗВОДI1'1'
случае 11311

выносе ЮI\'

объекта" 11
6.1~

могут бhl'"
здоровья ""
весТи в Зд
риск АРСII!

6. \~
согласия Л

6.21
выс-туrulСII,

6.2:
связанIlЫ\.~
обязан 111"

«О пожарной (,CJ,,""CBOCI11\)11,. " ,':" IЮj"10"ШIIЫКактов рф и г. Москвы. В чаС11l0СТИ.но не
ограничивая",., I1С 11"11)"",,,,. '10т."""IIIИЯ в нарушение YCTaнoвiIeHHЫX норм
электронагрс,,"ТС"J.II"'МII "1'" ''',,Н. I1С СJ:;"lДьшать тоnaр в прокодах и коридОРах. не
загроМОЖДn'I, "1"'ХIЩЫ 11 "1'" ,', ,,~'ГИ,""'-уавин, а также пожарные ВЫХОДЫ.Требования
ГОСПОЖНЗДЗЩ):1.06Р:'lщеI1!lt,1С' ': . '; ~'I!}1i~.II'PYили Арендодателю, относиreJIьно занимаемоrо
Субарендаторi'1М :!)I"ИИ", ", " "" "'11.11Ы 1(:1Я исполнения Субарендатором. сотрудникам
Субарендатор" за"l'сщастся 1 " "', 11Ъ"II'''', ' т"ю!<еВместах общего пользовaRИJI в Зданни,

Суб"Р"I1/10' "1' оп:""" , .."""11', "П',стствениык за прomвопожарную безопасность,
охрану ТPYl\". OTIICTCTUCIIIII.IX.:, "::с'''I'I'' .,""яиство своей организации, располаraющеllсЯ в
Здании. Кот", "j'иказо!\ "1'" ",'с" '11""<1"'0» Лрендодатешо. Субареидатор несет полную
ответствеИIf(\('IЪ 11''[lСДOI'1':-!P•., """1'1'''lыюii и судебной масти за нарушение означенныХ
требовании. !\ С!1)':Je во.""" ,.., ',;' ".""ИIILlХ обстоятельств (пожара. затопления и т.п.)
немедленно: Щ')\""fIТL -"ре' l' !. ".'KT~lI'HTЬ cnoero ответственного предcraвителя ДIUI

проведеНIIЯ ,,"11"" . ,Ю с Л! ,,' 'l'иiiIlЫх, учетных и ИIIЫХработ иа весь пернод

аварии и уст] 'не!' '! Cf: l' ,С"
6.13. ('::(ja!' IIJta,.""'p (1

Арендода'I'::1" 11/1 , "P:l11" Т]

за.конодa1'CJI', '11;1 1; '~ф(:;'. о: i

безопасноет!', Hcr: 11)301!'!В!'

ПО ('1"':tелJ.!"'МУ ,....•П'

формирован "1,' 1I - 'Щ1ПС' '111:

6.14. {;y'~ ~lIдa1 р
злеКТРОЭНСI"!".

6.15. '11;' t~СТ,-'" I



I,

\
i

,

отделимые улучшения в Здании яаляlOТC~

.' РСllдодателем о компенсации за понесенные
.~) отделимым изменениям или улучшениям,
""стоящим Договором. В ЭТОМ случае такие
!I.H.) Арендодателя.
":"'ТОР, НaдI1ежащим образом испоЛНЯВШИЙсвои

!~ЩНЯХ пользуется преимущественным правом
8

''''i:1C D результате ремонта, переnланировки ИЛИ
,: ICIIIIIOправа собственноC'ПI Ареидодателя на

,,,"Яlотся собственностьЮ Арендодателя.
.\ pCllдoдaТCJIJIв связи с освобождением ЗдаНИJI

. в собствениость неотделимых улучшеннh.
,,",тоящим Договором, в случае если иное не

'Говора Ш1Ипосле досрочного прекращеНИJI его в
""'Р обязан освободить Здание и вернуть ero
.'Стоянии нс хуже, чем ОИ его получил, с учетом
РСllдаторсм реМОlПа. При возврате Здания в
уGаРСlщатору по аК1)' приема-передачи (с учетом
, ",'ражаются ущерб, нанесенный Зданию, сумма

.,'" '" и в соответствующие авариllные службы об
" аварии. повлекшей необходимость peMotrra

. ",еcтnлЯет peMolrr Здания за с~ой счет.
.\ I'сндодатето на основе полного возмещения все
.""о (а в случае несогласия Субареидатора •

"'1.1, издержки, убытки и задолжеииocnt, которые
., , " связи с любыми причинеиlUIМ вреда: поломкам
, системам и оборудоаанию (электрические и
" фекалЫlЫе стоки, счетчики и т.д.), связаииым с

;' "i) Договору.
.',гласия Ареlщодателя сдава1Ъ Здание в субаренду
,\реlщодателя предоставля1Ъ ero в безвозмездное
,,,,,ост по Договору другому лицу или лицам,
.,,'1, ИХ В качестве eКllaдa в уставНЫЙ кашггал

"

, "",шОв аварийногО состояния комМУНИКВЦИЙ,
.,,' "Здании немедленно приИJrI'Ь меры к УC'lJ'анению
., "СМоб этом Арендодателя для решения вопроса об

"
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разумные 11 ,".'

доказанные 1\ С:",

Ареидодат,'" 1. ( ..
Зданию н "р ,.

слаБОТОЧIII,'" ",,-
нарушение,' \ ,

6.25,
и с предв,,! ";
попьзоnшш" '1'-

отдавать :1,'
хозяllствсн

6.2(,.
npeДYCMO'l1 ,•....
Ареидода'J<'; ,"
нормально,
соетоЯIIИ11 ;>..

нормалЫЮI
ущерба и,,;

6.2~.
Су(;

KOMnCHC8I1!

произведс 11' ".'

согласован
Нн'

реконстру"
Здание.

6.2~.
собственно'

Су("
докумеКl,1 '1

произведсн
отделимые:

6.2"
обязаннос','

приказов, "l'с61''''''III'', ук'" '" ;: 11"1', ,,т "юбых оргаиизаций и должноC'ПIЫХ JIJ{Ц,обо всем
случившем('~. IР\) :,' 'iКC'f . :111, I'IIН':РССЫ Арендодателя 8 Здании) а таюке в случае
соответСТRУI(ЧII~.ТО "I:I':POC:I, ';";(':1.11' 'IH Irазначить своего уполномоченного представJПeJUI
для. участн:Ч' в ",)с ,':11 11СIlР\\ . 1" ,'\'Л:\ ~',6 административном правонарушении, допущенном
СубареJ{дt1ТОР()~: 11СI~I,]и (' 1'1 "IIЮС"'.IO. осуществляемой ИМ в Здании. Субаренлатор несет
oтвeтcтвeIlHOe,.!, '3<1.,['aBO)1 '~... ,-,. 'Р",1, ;I.~:tущснные по его вине, и уплачивает все ~афы,
выстanлеl1lll.Н~ f'ОIlII'!1'IИРУ" 1'\ ,."\ i~ilJ:!'I;'~,1IIСубарендатору. Если в связи с деятельностью
СубареИД"Т~I':t, " ""I"'c ЛI' ," """,." ,,,),,гролирующими органами будет выставлен Ш1раф,
Су6ареид"тор 011""Нl воз" ',' ".,. ""С:"'.Дllему сумму Ш1рафа в течение 3 (1рСх) дней с даты
предоставлен н;.!СУ(~;НЧ:II)1:! I 1". :1,'I.:':~.I/~r!'1а. IIОДТDерждающего ynла1У штрафа.

, 6.22, ('у"'"'' 'ТОР """ 1 <I' . .'i:,Th субареидуемое Здание для npофилакrического
ОСМО1раи 1"','111' :' 1 ре . .. 'OIlC ответственнОСТИ Арендодателя, ПО1ребоваиию
Ареидода,~"". "'CII" :'; ""сМ Субарендатору за 7 калеидарных дней до
совеРШСIIН'" )''''''' 116 . '10 нсрвому 1ребованию в иных случаях, вызванных

авариямИ.
6.23, 11;'" бllа'

элеКТРОТСХ1'\j',сr"""1 ,- !' 111)(\

неиспраВllО 'H'ii (':' . ~~ДYI'

оnла.тетаКII:\ ;:...'i;
HC~.II' 'I:I'~"

авариях. [' ,'<1
имущестuа i~:l'

6.2,1 \Г



." "''"'01'''''\' ТСРРll1'Oрию, IIрилегающую к Зданию ДJIJI
, I':"ЮI 11выгрузки имущества СубареJlдltГOра.
'i\l'jЮП:1ТЬ за CDOr:tC'leTдоговор, дополнения к нему в

, " ,,' I'еп,етрацию пра. на недвИЖИМое имущество и

зaJ(JllOчеll
ll
'.' }I()I"'" .,., "рс" 1" .' н. 1".'" 'I'~' '10 IIСТС'lеиии срока деllствия Договора.

В з'")М <''' "с ( '-"'Т (,,~",aн предварительио письмеино уведомlПЬ
еидодаroJ1" о ),,,., ""'И з:. . 11, ., ".,ii IIО"ЫЙ договор ареНдЫ не позднее чем за 90
1eMapltblX ;НlC~i ;1 \'011'1(\111' I ,-,'Н"':' '.

б.30. CyG''1,'''',;.1TOp "('( "0 Л"'" обеспсчении сохранностИ иаходящегося в Здании
.ушеC'Iва " cno,i ('\,IT но""" "\, \\'Т:\1I\\." сторожей и/иnи устанавливать охранную, в 10М

еле ПОЖЩНl)'IO, ('HI ":1:~llзrш "".б'з\. Субо;"'" ',,,'ор ".' I,.,н,,,"е ,'I\ОIl"И снла.\!И пронзводИ'IЪ какие-либо измененИII
lЖенерных ,,,,,,'y\,'''';'"II,ii:\ '1' 1". ;\'1111\\.\0 работы производятся АреНдодателем за свой счет
~осиованНIt'J;lЯI~"Н' ':,(~'IPCII'\ .,"\ l' !!р, "I\J1юйлокументацИМ.

б.32. (~уб"l' ' . "1' \., ,.....\,., п;'"плекать сторонние организации по оказанию

)Полнитет,If!.IХ с, . IblX

б.3З. Су"" '01'
?охода и lIo'll.l;-t" I чу, ,"

б.34. Суб'н . "1' '-'
ргане) OCYI~!eCTJ',.', ;,. 1"

LJ,елок с ЮРI.
, " 1"' ,'Н:'IIIIOСТЬСТОРОН

0'11

IХ О

;P"I
,IЯ

\ \

\ 1

,
i
I
I

\

\
\

i
\

I

\,
I

i
\

I
I
I

", ,l, за сохрашlOСТЬ всего своего имущества,
'1 '.},~ния, так И размещенного снаружи Здания.

lI'1ие и надлежащее оформление страховых

..,. :0 ответсl'вешlOСТЬ в случае хищения. утраты,
':\ ""висимо от Toro, предпринял СубареJlдатор
,,' "О составляют случаи. Korдa иыущеC'IВО
".' 'I,аllение АреJlдодателю с подписаншiм
11 ,: на.

'. ,"'ес"III1Я гвр"шиl!ной суммы (либо ее части) И/ИЛИ
.,." '11."мсет право взыскать с СубареНдатора пени в
'.1111,') от суммы IIРОСРОЧСIU\ОГОплатежа за каждый

'1I'!~:C.K(Jt'O НСI!ОЛIlеJlИЯ обязателъсТв.а по OrL"181'e, НО не

'УТ по согласованному решению привлечь
( ЯВЛЯlOтся окоича~ьНЫМИ, расходы по
"(отора.
'.1 (а таюке после досрочного расторжения
!iMaTb fIoлIIостыо ИЛИ частичнО Здание, он

9

" 110 вине СубареJlдатора его соЧ'удников.
, , . "ром Ч'етьих лип. Субареидатор обязаи за

";" 1"1'1)." любого из условиJ!, предусмотренных П.п.
" . ,\ I \\ УСПО""И,что их нарушение представляет реальную

" ... , '''~ ",еС1I\а АреJlдода~Я, жизни и здоровью Лlодей,
: ,С' Щ'lIlIое уведомление с требование устранlПЬ

(" ,"J:>I\ устранить указанные нарушении в разумныll
о'"~ ,'. ССЛИСубареllдатор в разумные сроки не

"1': )' ,,)I'Ю! напИЧИЯ в ЭТОМвины Субарендатора,
,,'с"уп СубареJlдатора (его сотрудников и

,cll'" СОQТвeтC'IВующего нарушения.
'a\I<'1\1,'X санкциЙ (неУСТОilка, уБЫТКИ и т.п.),

lа'!,.~:ЛСННЫМИ С момента письмеиноro признаlIИЯ
.",""'" сумм штрафов, псни и других санкциll из
.:.~. Договора. В случае непрнзНанШl санкциll
,. ., lIачислеllНЫМИ с момента вступления в

порчи мал :...'11, 11,

меры по 1';11 !,>\

СубареИJI.!. .\ iO

соответсп\)" ,IItt"; '11'

7.5. уС" Р
оБОрУДQ[Нtll i ~I Н;:

Субареllда: " 11' ~1
пОЛИСОВ 11:1 1I}: .i,C'

7.б t ," ,.,:

nосетИТСJ1С! III!:\ Р'
свой СЧС1" ~. 1:~\ ~.

Дл 1\'

незаВНСlI.\I1 '.1

проведеНIII ''':Н:' ' ""1
7.7. .с}

Договора). -)

npеД'Ьявлс.::ю IС (VI

их другой ~ IIJP~'\ IIС

гараIl11lЙ1Ю;' су,. с,'
cooтвeтcTB~' Iщ...:ii ,)11(
законlf)'Ю С\ У ~Ii II(]

7.4. j't'\ '. I

7.1. 1~('.J(Y",," ~ . JiJ;I'

рендной п: ,т" (
,азмере 0,1 ~.. (1k
~elЩapIIII11'r ,~.;tI'

>олее \0% 1)\ ,,6\\
7.2. i' ел)

,.2.,6.5.,6.9. 6.\:' '.
к сущеCТUУЮII\УЮ:.
Аренд.одаТСJII. 11:111i'
СУЩСС7ВУЮI1I11С Ila;", ..~\ шr.

cpoКt УСТtш i\JIl'('

устранил с \ l\~.
ApeJlдoдaTC'. '. "
nocenrre.lH:;1 а 11

7.3. :I\'~-



''', .Cl.,"Oll'H'lIl1bIX Договором, не освобождает Стороны
''', 11 ,'РИIIЯТИЯмср, направленных на ус-гранение

"!I,',,"~rтl. за охрану труда своего персонала Н нанятого

I "'lфНI

,"; 1101

юЯ38Н nлаТ'Пh за ." 'Т 11"1''''''' "~"О ""\1',")110 Лг""ННУЮ плату в размере 150 % от ареидиой

маты, которая внОс.'I, 'i 1.по
7.8. Су6арс,' .. ",р 11("

ИМ ДnЯ ПРОИЗlюдс'r11" ",' )!J'f.7.9. В СЛ:" .., ее '" '. ,., ..,~.,.,сЛl, "с предоставляет Здаиие в пользоввние
Субарендатору JI"б" ',0 <даС" '. '"," "11" Пl',,",,""1II1110 Здание в соответствии е условиями
договора 1U111I1З'J'"'''' "11'.''1 11',' ",.'С''''', , :...г,"I'СIII\З'roр имеет право взыскать о Арендодателя
пени в размсrе 1,62% ,Н р"" .•... , .Т" ".,," ",0'" ,Н Л РСIIДИОЙматы за период действия Договора
за каждый калСН:I;\;"II.!ii )I~ 11'_0 "".~ IIГ'>11Оrтnn.~н.'НИЯдо даты факmчсекого исполнения

обязателъСi8 Лреll.J/' '1'11 еля 11'"' ,"",' 1\1(' 10C"1 ШJlС1lИЮ.
7.!О. \1сг,.!' ....,''1..,. ,', .... ". "с"г""усмотреиные в Договоре, применяюТCJI в

соотвСТС'ТОIIII с," "'''11 ','" СП"', Jlсikгвующего на территорин РосснйСКОЙ

Федерации.
7.11. '/1I11а""

от выполltСНI!Ч 11(""'

нарушеннй.

8.1. лрс"д,""
Договора в сЛ....~уl,'"

1) 11,"1 lIе"

назначению, УI{3З:IJ'

2) СУЩ':СТII"II
3) д":' кр"'''

Договором сг()к 11(,' ,
При lIасту"

направляет Cy6"pCII)'
ДОЛЖНО быт" у,<:,.,."
преДУСМОl1,е,' ""., ..
получения') ~H'.II-() I

В С;IУ'!;Н.: l'
нем срок '\1'""110;'

ПР" д 'СI".)
рабочих Alle•. с ". ,
38должеВlIОС"! '1 nCi

8.2. П, ,ре'
СУДОМ в СЛУ'I;"IХ, 1(1

либо создаст 11PI.:'
назнаqсни~м :\:\:1111

ПrШ 1;,';1

Арендода"I!'" 11' 111'

быть YKR.1,"IIH' 11:\

разумный ср,; :,:
npeдynpe"~IC' .1•.

В ел) 'О!

нем ерок Су6 ".",
Прlt].А ро

рабочих )1.11,,'~i с j\\

задолжеНII!' , 1 ","

8.3. ;lt..1 ",,\'1

наоснов.аll1 1 ,111'
8.4. '..., \1"11

П. 8.1. и. 0.2. (о"
другой С(('р, ,'"
расторжеl!lI}1 1\

/Х;
((~

i' :l~~1\1

11 ;'

.у 11'

"а
il С'
"С)'

IICI

,{се

~Cl

iШ\
11Н,,(
1'''
а r

11

;1('

j("

" I

.,.". р",'рочного расторжения судом настоящего

.,,, "'ОМ ,,,опия (в целоМ ИЛИ их части) не по

"I'! :);1~IIIIЯпо вине Субарендатора;
',':11;'.,' 'ром арендной платы в УC'ТRновленный

111 ~ ~\tЛ, п)вором;
"'''IоII'.';'с'lIlсленных обстоятельств Арендодатель

1','.' .""l1е. В такоМ nисьмеюlOМ предупреждеиии
',. "",,"!II'СIШЯ Субарендатором 06язательспа и

'П ,,,. ,ICHee 7 (Семи) рабочих дней о MOMeкra

. .,." 1"<t",MeHHorOпредупреждения в указанlIый в
,. Д'" i""lIIoro расторжения Договора.

l' -."рендатор обязан в течение 30 (трндцати)
,'" ",Gодить Здание, погасить все нмеющнеся
',,' . Арендодателю по Aкry приема-персдачи"
" , убаренды может быть досрочно расторГНУТ
(, :iЯет Здание в пользование Субарендатору
1, "соответствии О условиями договора или

'." отоятельства Субарвндатор направляет
iJ "uM письме,IНОМ предупреЖ,l:1енин ДОЛЖНО
Л 'Jlодателем обязательства н предусмотрен
'.' ",()очих.дней. с MOMeкra получения такоro
'1 "I,MellllOro предупреждения в указанныЙ в

'lIIoro расторжеиия Доroвора.
'I'ендатор обязан в течеиие 30 (трндцати)
'uGодить Здоние, погаСIПЬ все имеющиеся

", . Лрендодателю по Акту приема-передачи.. '
'о" IIМеть место по соглашеНИIО Сторон, либо
.с , ' ,российской Фсдерации,
1'. "О иным основанияМ. нежели указанные в

,ОС уведомление о намерении расторжения
., 'i,лендарных Дl!ей до предполагаемого дия
" ,'о 11.8,1.и 8.2 Договора.
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\

'опору действительнЫ лишь при условии их

" .

" \(

" "()1' '"IC Доroвора, l\ЛИ прllмеиеl\ие его к какому-
".. ~o степени иеде!!СТВпгельНЫМ,зто ие ВЛИЯВТ
:''', 1:i'l1менеиие их к лицам и обсто>rreЛЬСТВ&М'

" ''''''1''" lIеде\\ствнтельиЫМи, и каждое условие и
",о,.,,' , 110;1110101об'ЪСме, разрешениоМ действУЮЩИМ

" ""юсредственному урегулировlUПi!О споров,
(' ," '11," ПИСLменно\\ претеизии, Споры, ие

",,', решаютсЯ в устаиовлениоМ порядке в

1" У"" "О>l'lеиия IIЛИ сообщеИИЯ счпraется дaТ1l
., '1;1'"',~ О ПРIlНЯТИИписьма IIЛИтелеграммы, иди

,11'" II() телефаксу, IIЛИ дата личнОГО вручения

.,

)' :

.,
,"

9. :', .' '11' "11\\ 1::I!,]lI.IF. полОЖЕНИЯ

(~'

•~,1

" 11: '

I{';:
I\()j

)11:'

'"
H~

''':1''

'"
l'

штемпеля 11\~ ITO(~ t

дата иапраu '!СIIШ1

уведомлснн.f' иЛИ С'

9,5. С:тог
вооникаtОЩI1Х Н',

уреlj'лирQва 111'\1>\(:

Арбитражн'''' су;.
9.6 . .':IOG •., '

roсударствеllllО" :
9.7. [.')111 ,

либо лиЦУ 1\,'н 06

иа осталЫ1L:" уе
кроме тех, , оп
положение ; tоп;
закоиодnтел' :'::ТII{"

9,8. I "ас'

9.1. Нсе у'" ''',,1.1.1'''; ., .."",,,,<'''1,", """р"sJlяемы1e в соотв=ии ,с настоЯЩИМ
Договором, :!олж'" .:,'СТ'"'' ',' 1\ ,'.C,I,,,.,,,,"'I форме, и будуг счпraться поданными
надлOЖЗll!ИМобр"" " ,'GЛ" ""'Г'" "0."'.1 т",азНЬ!М письмом с описью вложения, I'ro
телеграфу, телсфакс;' ""Н до" "~,о :" .... '" "о "'I'IIДИЧeGКlIМадресам сторон.

9.2. Усло~"" :\о!"" , l'I' '."1I\II:11I1.HI.l11 не подлежат разглашению. Стороны
прииимают "се IIС"("";""""" ,.", H'I:I "'Г~. Ч'[('l>ылица получившие доступ к информаuии,
касающе\\ся }\ого''''!'', I'С р.' "" .,. ," 11",' II"PO)l,""UII'ее каким-либо способоМ третьим JПluам.
Предоставлеllие O"jI ,.''')'''' " "'1'1111 1\ Iпnет 11"офИWlвльные запросы органов влaent или
инЫХynолио,ЮЧС'I!" .~ "а "1' .. ''1'1 11\."'сЯ как ущемлеиие прав другой Стороны.

9.3. CroPO"I,' о),;,ЗУI" ., ,. 11' "01.110)'ссдомлЯТЬ друг друга об измененИИ своих
aдpeGOB1\б~"ко'К" ".,р," "',. ,,\1l' "I'(II'ОНО\\иастоящеro пункта дишЗСТ ее права
ссылаться 11.\ т(), 11; ., '1,<'" 'рОМ уведомление или платеж ие были

произведены H:J]1.J~ ''1 {
9.4. ,1,aToi"1 "':\"

ПрllЛожеl\IIС Х" 1 -

9.9. j'!\CI'

Субареllда1" .,а 11
иеДВltжiiМQl' ItM)"1

:~:!" ':tашU1».

:' " ,К'Jсмплярзх, ПОодному для Арендодателя и
", 1110."0гocyдaPCТBCHН)'lOрегистрацИiO прав иа

;.1
" '1 'I',I'ЕКВИЗИТЫСТОРОВ

\

СУБAl'ЕН;!ЛТ{
000 «ЭUIl. нalll

инн 77237, ,,09:
КПJ177230 ,'О I

Юр. адрес: i \5"
Шарикопод' ':11111'
Д;tя f(OPPCC" 011;'

ул. ШарИКQ',()Jltll
р/ечет 407С g!О
в ЗАО ,,<1;
Москва

" "\';IЩОДАТЕЛЬ:
! \\ТемltС)}

i' '11 7723765124
; I ,72301001

, ',:щрес: 1\5088, г.Москва, уд.
:'lIкоподШИПllиковекая, д. 11, стр. 8
,>:орреспонде,ЩИII: 115088, г.Москва, ул.
:,:окоподшипниковская, д. \1, етр. 8
'ст 407028\0040\607\230\
\ () «промсвязъбанк» Дополиительны\\ офис
',С 11t tODСКИЙ»
"-Т 3010\8\0000000000829
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проложеuие ~ 1
к Договору субаренды

I1СЖIIЛОro здаIlИЯ Х! 3-4-Д
ОТ 09 иЮRИ 2011

\

Ф()I''1'\ ,\ктл
I1p'H''I;I-I'' \'(':1:"111~t.:Н1I1IIЯ

НО нрС~Н'II!1Щ' "11:1"\"(1,1011(' Суfi:lРСllДЗТОРУ
1: }lo' 11" '1'\' с; iiар('IЩI.1

11('-,4,11.11"1 fI" ,",1111\1 .:-.-~J--I-){
I,r U1) :t1"H~' 2011

___ 2011 года

locквa

в далЬllсmпем
м..хмудовича,

.." ,,"," ",ЩСМУакту Здания cooтaC'IC'IBYeт
'\;1 1'"., описании техническоГО состояния.

I ", .;\» и расположенного по адресу:
01']', ;,

1(' .<) 1~:13НШ}), .именуемое
'1'" Хаiiбулина Алибека

:.~t1,1'111.1. удостоверяем, что:

..•'.... 111'..,'111". оGщество «Те1>IИС»,именуемос в
"1" ,"";'"1ЛJll.ТU1слераМихаила Федоровича,
1,! :!

З. Техническое СОСfШI1I11С''''I'''!!'''' ,,,,,,,,.) :ю lIастоящСМУакту Здания удовлетворяет

~овияМдоговора.

2. Техническое СОС'П'"
аеанИЮ,приведеll1l0МУ (;
IIIИЯ,принвдлежащсгu О'
5088,г. Моеква, ул. Ш3ри'

1, По lIаcrоящему аК1У ЛI'ОIlJ\('I"'\\'Лi' ""голаJ1. а Субарендатор принял во временное
GЬЗОВанисза плату неж,""'" :'Л" 1111". P''''IIO:I:':,'C''IIOC '10 адресу: 115088, г. Москва, ул.
IрИКОПОДlпиnниковекая,Д,\ 1,011" .1,

Мы, иижеnодписаВllll1ССЯ, '>0',""""

ыll!шемM Арендодатель, " ..", ,,' ,
Icтвующеro на основании '/ СI ::В:' ..

Общеcrво с ограни'!с' 11Ю'\ '

5арендатор, в лице 1'01\01'З!1I.1I,
lствующеro на основаIlюt Ус "т".с :т:'"

4. Субарендатор IIC H~'" . " !!]". ,,"\1 ,;,", I,c

S. Настоящий акт 110'.... .. l'

УБАРЕНДАТОР:

00 "Эвиланш»

шерВЛЬilЫЙ AIIPC'<TOI'

•П.

] '1 IIIHIJ\ ЗД:Н1IIЯ.

'о" .•'1''' ,.у 110ОДIIОМУдля каждоl! из Сторон .

.. ",lIДОДАТЕЛЬ:

'ц() «Темпе»

"">JCI'3lIbIILII! AilpeKrop

________ М.ф. лльтшулер

".11 •
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АКТ
приема-передачи ЗдаllUlI

во временное ПОЛЬЗОВaJше Субареlщатору
к Договору аренды

нежилого зданни XI 3-4-Д
ОТ09 ИЮН. 2011

г.Москва 24 нюня 2011 года

мы, нижеподnисавшиеся, Закрытое ВКЦIIoHcpHoeобщеC1'1l0 «Темис», именуемое в
ДВJIЬнеЙlllемАрендодатель, в лице Генерального днpeкropa Альтшулера Михаила Федоровича,
действующего на основании Устава,с одно!!стороны, и

Общество с ограииченно!! отвcтcт1lеяlloстыо «Эвиланш», именуемое в дальнейшем
Субарендатор, в лице Генерального директора Хai!булина Алибека Махмудовича, де!!ствующего
на основании Устава, с дpyгoit стороны,удостоверяем, что;

1. По настоящему акту ApellДoдaтeпь передал, а Субарендатор принял во временное
пользование за плату нежилое зданне, расположенное по адресу: 115088, г. Москва, ул.
ШарикоподшИПЮIICОВСкая,Д.! 1, стр.4.

2. Техническое состотше передаваемого по настоящему акту ЗдaнI!J! COOТВCТCТ1lyeТ
ОПl!сашпо,пр"веденному в переданном Субарендатору описаннн ТСХЮlЧесКОГОсостояния здания,
ПРЮ18длсжащегоОАО «Московскнй шинный завод» и расположенного по адресу; 115088, г.
Москва, ул. ШаРИКОПОдшllПНlIl<ОВСКМ,II.l1, стр. 4.

з. Техническое состояние передаваемого по настоящему акту Здания удовлетворяет
условиям ДОГОВОРа.

4. Субарендатор не имеет претензий к 'состояншо ЗдВlПlЯ.

5. Настоящнй акт подписан Сторонзми В2 экземплярах по одному для каждой из Сторон.

СУБАРЕНДАТОР: АРЕНДОДАТЕЛЬ:

000 «ЭВПЛПIIШ»
ЗАО «Темис»

\
\

i
\
I

I

\ \
I \
: \
\ \
I \
I \
! \

I
i,
!

lI-LФ. АльтшулерА.М. Хаiiбулнн



'.
ДОговор ДОЛГОСРО'IIJОЙ АРF.IЩЫ
НЕЖIlJlЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Х2 7/54

,
1. f\1ocKBa

"Об" ""р".'" 20,5 г.

Оп,рытое Щ":UJlОIIСРНОС общество (д,уБРОНhа 7» (ОАО «ДуБРОВt,а 7») (ОГРН
[137746965729, ИIIН 7723886841) да:!ее "-"е"уемое АРСllдодаПJJ/.. в юще Генер1L1ЫЮГО
директора ЧЗЩIIIIН IIJfh':IfTbl А.'1еКСССВllча, деЙСТВ}10шего ШI ОС!iOканни Устав2., с одноii
стороны, Ii

Общество с ОГРЗlIJlчctlНОЙ UП.lеrСТВСJlIIОСТЬЮ «ЭВltла'IШ» (О.О'Р'И
110774605 [797, И,Ш! 7723746097) 11,\le'I}'e'lOe в да,lьнейшем Аре)цз "'Р, R Jlиuе ГеJlерЗJШ'''ГО
ДllреJo.:тораХаifБУJlItШI АJНlбс~а r\13~ОI)'ЗОlшча, Дt:11ствующсго на ОСfJ()о.ании YCi<.t~d, с лруrой
стороны, "НUI~С СОНМССТНО именуемые «СТОРОl1ьт, ззклюt..:И,1И l1астоящий договор Щ1СIIJ:Ы
(далее Договор) о "и",еслеД)10щем:

!. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель нрсдоставляет Арендатору за Jlлату IЮ "pe~leHHO::: Boa;],'::H;1€" ~I

ПОJ1hЗОСЗние нсж:ц.1ЫС помС'щения (да..lсе - ПОfl.lt'щеШIЯ), наХОДЯI2J.НССJl в 4., этаil":IЮ\! Н;:Ж~ЫО'...•
зда"ии (дa.le~ Зданне), расположеннuм '10 апресу: 115U88, ". МСС1<ва, У".
ШаРНКОПодшипншшвская, Д. ( 1, сТр. 7 (ка ..'J'зСТРОЗЫЙHO~ICPздания 25' 76) абщей (J.'!Ou..jД.!j,L.IP g
444.6 (Восемь ТЫСЯ'f четыреста сорок четыре целых ~1шесть десятых) кв . .\1. а именно: 1 Jта:Ф: _
помеЩСllliе l, КО:\1Шl:та 1. ПО.\lсщенис П ко.чнатз 1. ПО.че:щение ПI комната l> ПО.\!ешенv.е I\'
комнаты 1, 1з.2-4,9.1 J, I 13,12,]3. !За. 14, 15, 17-22, 22а, ~3, 24, 27, !Ю\lеШСН:IС \1; KOMlfaT~1 J,
ПО,\JсщеШIС XI KO~lI-InTa 1; этаж 1а - помещение 1, I\ОМН,пы 1-6. ЛО.\1ешеНI1е П I,O,\If-IaТ3 ]: :.п~ж 2,
ПО~1ещеНl1.е[. !\Омнаты 1> 1, поro.lещение 11 - КОЧIfiПЫ С !-8, Sa, 9, 9а, 10-31> помещешн;' ПI _
КО~lиаты 1-75; лаж 3, помещение 1, комнаты 1-7. 10, 11, 11., 12-62,62 •. б3-71. 71., 716,72-74.
74а. 75-78, 7Sa, 79, ~O~I {2, 112а, J 13-] 16; этаж 4, rJO~lеwенш:~ 1, !{O!\ltlaTbl J, 3. rюмсщенv;с ii,
КОМllаlЫ 1-14,25.26,32,43-50, 50а, 5 J .68,

J .2. Ука:1ШIIJЫС ПО~lсшеllШJ предоставляется Арендатору Д:IЯ нсrЮ.1ьзоеашш .з ;(е'':IAХ:
НСЖII.1ые Г10.\fCщення, в с.оотвеТСТПИIf с действующим заКОJ.юдате.'1I>(;ТВо/\! рф (да,;1ее _ цслевur..'
Шi.Зlra'-lенне).

1.3. ПО.\IСЩСJlИЯ Rключаюг IШХОДЯШИ~СЯ 9 нем КОl\lмуналLII:')iе KO:'-I\1УНl-jкаЦ:'I('Illfj~I::"
снсте.\lЫ.

] .4. СоБСТВСJlНIt!\)' ЗдаlН1Я - ОДО «д)'БРО5ка 7») Здаl[И~ r:ринадлuашт ~a I1jKI,':t'
соБСI"I3СIllIOСТИ. 'rTO J lедтпеРЖЛ,ается СIJ11Д~ТСЛh(:ТПО_\I о Гl')судаРС1"~t:trI{ОЙ jJСГИС:РЗIНШ пр;!вi.1.

пыд!1!ыh~MГ.lаIЩЫ~] управление •..1Фе.'1.СРi1l1ЬНОЙ РСПlCтраШЮlliюl1 СJl)'"л\бlol fЮ ~1:)(:квc 28 Яlт':~р.l

2014 года, бланк серии 77-APN~185394, завись p~ГJICтpaUHtl ~V~77-77-0J./J::j/2013-532 ~.~
28.01.2014 г. Право собстнеIl~шка Здания на зе~lе,1ЬН1.>IЙ уч:н:.ток ГЮ..i.lТЗ('lш,.да{'п:? Дсг\~р,'"'Ii;I)\J

аренды зеМСЛЬ!IОГО участка N~М-О4-0354:!З ОТ 20.04.20 [ I г. (rocY,l'1apCTUcHFf:l}! ;JСПIС I j;НUЮ:; y~Т:-
77-14/005/2011-404 от 24.05.2011 г) " :lOПОJJнител""ым СОГllаше!ше" -' "ему.

].5. ЛреН,..IJД1<1Тt::Лi> гар:штируст, ~iT() ЛО\lсwеНIIЯ на 1\oIOMt::;.-jJ' ПОДГII1СШ!ИЯ" jЩСТ()~I;!~-';I'!.~

Дог()вора rlе оБРС~IСНСIJЫсеРIЗIIТУТОМ,правоч :iП..1Оj3 в ~тhl.\fИ i1Pal~;.lMIIтретьих .'шu; :~Cii:"pr:- ~~
под арестом (:шпреще-НИе\.I) не СОС1'оят.

1.6, ВНУТРII З..'t3ШIЯ 118ХО;,{ЯТСЛподваЛI,/!ЫС fl(),\~ещения оошсi'i П.l0Щ;J'-~I>ro ! 7505 (O",!JJ
тысяча CC~1ЬCOT ПЯ1ЪДССJJТ иСНЫХ Н девяп> .1C:CSJTbI~):<В. 1\1,Jf комнаты NQN!:! 8 119. !j;]"O!.:.i!"!1!1'CC~ 11<1
3 этаже Здания, общей ПЛОШ<iДЫО 26.9 J\B.M .. ~1e rt('p~ltnB(tc~a.l~ а i:ре1lДУ 11() Ч'JС.!О:-JtJt:=~;::

ДС1ГОВОРУ.Арендатору категорически залр~щается К;"JЮ1i1-1-либообра10;\1 tiЗРУШ<l":"[з ~tе:юс.1HC":'II.
ЭТИ.\: помеЩСlВtй, Н.\lеть к IIIШ доступ 11.•::H:':MOf!Ti-Jfюва.l"h YCTi1110a:r:::!ll!oe ()60[1YД()BaH!!~

2. НОРЯДОК ПЕРЕДАЧII ПОI\'ШЩ1,;ни!"l
2.1. ЛРСНДО,1;'"[ТС.1Ь в crOK не ЛС:!ЛIJес 3 (Грех) pa60'ill.\ ;JHet'i \Х, ;0111 [t...'f:.\;:_j[.\C:.3Ci!;;~:':"1

РСГНСТРI'Щlllt настоящего Доп)nора, НО не paJlce О! /t.IJЯ 2015 rO;I.:', Ilеред?С'''I', i: :.~..J~Сjl..-:Т[.э,:
rrРШIИfl.Iа.ет ПО\lеЩ~IIН11 по Акт)' IJP"CMJ-(IСРСОД:lЧН Г;т.[еЩСtIН;i, j"ЮДШК:Н--:!j~)М:" :ipe~(l:'j.'I"JiT:::.I.'" I

Сторон (Форм.l ЛХГJ !IРИС\lа-НСРС;1<3ЧИ IIСfl.lt:шсш!й - rlри.l('j;'I(\~;iНс >[':21 :< .IC!'t_};,,~:,:..'I":; .. .,.

)'i,;}'jыиаt:ТСЯ ТСХIIИ1t';'::';КОt" СОСТОЯJШ~ :l(;\JСЩ~I[JI:i.

2.2. АреНl1l\'liПС:IЬ не ОТнс')зст 1(1 !ie,1.~r'al~'HI!Cr~.1:1!)<.1C:.:bl\ f; :j!J,-':IГ<, 1>'l,lc'-...J..~'I'.!~:
которые былн заранее огorю[>сr.IЫ IIpH зак.'IJOЧ<:Ш111 д...)гo~opa ~1/!lJlИ БЫ.~iJ 11'jECC~!!I}1 '<1-("а.I<1- !)~.

•1]160 .,10тЩIЫ UblJl11 бьпь обl{аРУЖС!IЫ ЛРСJцатоrш/ Lt() ~pe.\1_" L1Ci\i(' [р<! "! ; 1:'!fC.\i К"!1 Гlr}\1 ~'EJ.CH;t;: 11;,

АК1)' JlР~lе~ш ..пеРС.!lа~JI1 IIО.'IСЩ~Ш1Й (п. 2.1. "ilСТОЯЩСГО Логсчюра).



2.3. ПОl\fеЩСlll-fЯ СtfНтаются IlерсдаНIIЫ,\IИ в аренду и начинастся ИСЧИСllt:Нlfе сtРСНЛ~.iOЙ

платы с момента 1I0ДШIСЗНИЯ Лкrа приема-Ilсредачи, еСlIИ иное не оговорено ДОПОЛНJJ"СЛLНhI.\Н1
СОГ.lзшеНИ5JМН к IШСТОЯЩ~~IУ ДоrовоРУ, ЛОЮJисаннымн СТоr>OIffI~Ш.

2.4. При "рекращении Договора Помещения "ередаются АреllДЮ"ОРОМАРСJlдода,елю "
Течение 5-П1 рабо'!Нх дней с чомснта такого прекращення ПО Л!\:Т)' ПРИt:ма.пеDеJЩЧ~{
Помещений. В С.1учае j'К...lоненвя Лрендатоrа 01' освобождения Помещений ЛrСНДО..1аТСJ1Ь
Jt~teeT право СRОНми силами ОСRОООДЮЪ По~~шеIIlfЯ. flри ЭТОМ состаЯ.'1яегся AhI об
освоБОЖдеНИIi помещения и И~1ущеСТRО.Ilзходящсеся в нем, 11О.';:ЩСЖИТ rн:;рсда1iе Лрен:.юлаТСJlЮ
!-Iaответственное хранение.

2.5. ПО~lещеНIIЯ считаются позвращt:нIIы~l,шш Лрендода1с.~лю с момеКта подrв1С:НН~Я Лr..~I'а
приема-передачи ПОf\lешений,

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
3.1. ДОГО80Р ТН;ТУlJает 1} СIIП)' С момента его PCfIfCTpat..:IfH в органе, \1СУЩССl ВJi.ЯJ()IЦС,\~

государственную регистр:щню прав на IfСДRlIжнмое а.чущестnо н C;ICJ!OJ{ с IЩ/l.J Н ltr:J1CTBY';;l 11
течение 6 (НIссти) ка..lеfЩЗРНЫХ лет с момеНта ГC'lсудаРСТВСIНЮЙ регистраНИI1 а орr-':Ш-t,
осущr:СТВЛЯlощем ,'осударственную регнстрацнlO Нр<18lJа IiСДRЮf\l1мое 11муше,,:тво н СДел:);..: ~
нны Н распространяет CROC действие на ОТНОшr::IШЯСторон, ПОЗННКШИСс МОМСlIта rЮДJ;ИСШНtil
настоящего договора.

3.2. ОКОllчание срока действия JШСТО}JШСГОДOf'овор~ ЮН[ ~гo Д1'Х;РОI!НОС расторжение IIЕ'

освобожддет Стороны ОТНСПО~lflенияобл]атеJlЬСПI, возникших в пернод действия Договора.
3,3. По О){О'I'lаIIИII (нстсчеIIliЯ) сро!ш действия нзстuящеf'О Ло['овора Арендатор,

lIа!L1СiЮJЩНМ обра:ю.\l ислолняnшltи Свои ооязате;lЬi..:ЛЗ<) 110 настояще,\IУ ДОГОВОРУ, Ifмеет
Прсим}'ЩеСТRСНlюе перед Д(1УЛI~lН ~lllЦачн npaRO llа 'НIЮJЮ1iСНИС }югоt30Р?! arellJlbl на НUЗЫЙ

срок. Арендатор обязан пнсьмсш-r.о упедомить Ар~ндода1t~.lЯ :) ЖСЛaJiНJI З<l/СIЮЧИ:ъ T:JKOI";

ЛОГовор за 3 (ЧНi) f',lссяца Д() ОКОIIЧ(fНИЯ (нсте~lения) срока деЙСТВН~lЖl~ТОЯЩСГО){оговора.

4. РАЗМЕР И ПОР~ЩОК ВНЕСЕНИЯ АРE:JIДНОЙ П.:IАТЫ
4.1, За ПОJIЬЗОЯ3Юfе )'1((!ЗаIIНЫ~1И в п. 1.1. настоящсго ДOI'овора ПомещеНI!ЯМИ Ар,,:н::,,-:тор

сжемесячно On!l'l~I1IBaeT Арендодателю :Jрен.1Н}'Ю плату, сос!'оящую И] ГJOCTO,.II!IIOY. у.
персменвой частей.

4_2. На п~рнол, с ДiiТЫ IIОДПlIСЮIНЯ Сторонами Акта Jlрие~.tа-!Jсрсдаl!:-i ПО.\!'-~i.1i~r:н:I 11 EJ
cpo~ .10 J О ноября 2015 г.

-1.2.1. Стороны сuсraсовалн, ЧТО, :i.1Ч&-Щ2.Я

с Of декабря ~Оl6г. ПОстоянная '!<iСП, еже1\.rеСЯ~IН('IЙ щх:ндой ПJШТЫ f!ОД.Iс.:nшт t'ж.:гпД:-Jсii
Нllдсксацин

Ставка нлс ус..,.знавлItАаеп.:я Нс.'\о~Я 113 ,lеЙСП3)'ЮLЦ~rо JШ,ОIIО;..\ателы:нш на М':""\IС,,г:-
оказ~ння ус:туг.

Постоянная часть ежсмссячноij аРСllдrюй П.'1:1ТЫ ilСI\!И\!с: I!латы ",а 'ЮЛ~~(rI.НШ~,iе

Гlомсщсния~fИ ВКJ1Ю1
laСТ В себя pacxo.'tbI Лрендолателя 110 IЮ1J..1ср/Кштю J1 ()БСJl}'Л<;'Н\,JJ~НЮ в

раБО'fс.\t СОСТОЯlfИИI1ltжеlЮРНЫХ коммуникаltий (теПJJОС!ji)5женае. ВОД;1с.набжениС'. ~.;:аН.'L'I~'3~I:ШI.

лшзнеСТОКIf, сброс З3J'РЯЗВЯЮЩНХ веществ) н Эf-i~РГОСI,.."ТеИJ обеСlIсчиаэ.ющнх rЮР\'<1:tL;i',~е
пользование ApCH;ra1"OpOM Помещений, а также n:ШТ"еЖН3.1зе1\.!Л!f}.

4.3. ПО~ТОЯНllая "Ч(lСТЬ арСIi,1н::>ii П~1аты BllOClfТCH С:iКС:\IССi1чrlO .в. срс:к не IlСЗЮlе~ j S
(ГТ..ятнадuзтого) ЧИС..lа текущего мссяuа apeB~lhI, В \:.'lуча~ jblC'(;:.'Ta JlОСГОIlIЧЮЙ '12.CT!~
СЖС~IССЯЧНОЙ аренд,НОЙ Пllаты за rrеIlОЛ!IЫЙ МССJЩ в ila'l<Ule Ii ? i<.01!fi.~Ч:>tЖ:1 аренды i.Jт,fet.:l(:~Jlli1.
се с)' .•.•fМз ОПРСДС:lЯСГСЯ IlРОГЮРIJJ!она.'IЫЮ фаf\В1IiССКОМУ r\ОJlИ1/еСН>j ~l!lC'jj arCII"lbI п•..Hfl'j;{~H~lr:

исход .••.из раз,\lсра постояшюй части сже\!~Сi:РlНоJi :-li)~II:~IJOi111.':3:bl, ука'н:ннаН .-> .! '~.2
!\ol'O"opa"

4.4_ Псре.чснная час 11, еже~I(~;';;IЧ:i'.)iJ ,jrеl~Д'" .:;

I1ШПыjl\~lючает в с~бя расходы по t)I1;ШТС фзкти'{сскоУ. С"]"ljИ,\Н:с-:'и IЮТjJ('rj.I"~\tы\ !\рt:Н,;J.аЛ ..IР',J-Ч
КО\JМУШi.'II,НЫХ УСЛ)Г (11Л<lТСЖН за теПJ10ft)10 знеРПflО, ВОДОСIli1б;!\ен;:е, Эле!, IРUС:1:1G/r\'~ШI':';

UО':lOотпедеШfС Р<1ССЧlIтаНJlЫС согласно п(жа-.i(lШIЯ.\{ счr;ТЧIIt.:оР. П:) L'YI.uC"';i-В~"ЮЩ:.J\1 ',,", :.Т .;\ ••••~J.:

оказашlЯ услуг таРllфам, утвеР)(("lСШ!Ы.\1 11ОСТ<lВЩНl\fШН'Пi';": у~луг}. Р.:i(.:счаТ<:!Нft~1i H~~\):::H;_/B.I~:~1':
стои~!ости. ВЫСТ1lвлеlltюйпостаВЩIIf\.(}~1J11ТИХ услуг Ap~!I:!OiJaJ'eтo.



4.5. ОП.lагз Лреliдаторо.\1 леременной части ареНДIIОЙ IIJIaТЫ IIРОИЗI::IОШПСЯ е;.ке~IССЯЧН,1R
теченне 5 (Пяти) rа60'{ИХ дней с МО\lенга получения Лреflдатором от APC'IдO,laTC."
соответствующих C'ICTOB, документов, ПОllТВ~РЖilаIOЩИХ объем v. Стоимuсть .:жаЗf,~ваС.\ff-,IХ
услуг.

4.6. Арендатор оплачивает лере.\lСНН)'Ю 'lаС1ъ сжеfl.lССЯЧНОЙ арендной платы с ;\fOM!:'HT3

подписаНJlЯ Сторонами Акта прие,\1а-лереда'{И Помещений. В случае расчета г:еремешlOу. ч:;;сти
ареНдНОй Платы за lIеЛО1IJ1ЫЙмесяц в fЩ'Iа.lе и а ко:ще срока аренды lIомещсннй. се СУ,ЧI.iа
определяется 110 фаКТИ1IССr\ОЙстоимости и объе\tу llотреб.lяемых Арендаторо.ч FcOlV!MYHaF.blibL'X
услуг.

4.7. В случае ИЗ~fеIIСНи.я СННlМОСТИ (тарифов) КО~.lмуналыrых платежей, АРСНДОП<1"~е.1Ь
уnезомляет ЛРСllдатсра об ИЗ,\lснсшtи размера переменнои li<iСТИ <:irСНдIlОv. IlЛ<П!->1 (:

прсдостаВ.lеннем Арендатору ДОК)':\1СНТОВ. ПОJПl3ерждающих JlЗ:'Н:ilСНИС указанных тарнфо'3
(обязательных п.1атсжей).

4.8. Обязательства 110 Оllлате всех платежей по !lастоящ~му )10ГО50Р.1' С"lитаюr'СJ.
нсполнеНlIЫ~IИ с момеllта IюступлеНllЯ денежных средС1 в на рас'~етll:>IЙ счет Арендс,Ца-:-елн.

4.9. В течение I (одного) ~..!есяu:а с МО:\1ента пОДШIСШНUJ Сторонаl\1И Лкта пр~I('r-1~-
псреда!.iИ По:\.rСЩСfН1ЯЛрt:ндатор ВIЮСJtт гарантийную CYM~IY, обеСIIечиваюшую нздлежаще.::
нспо:щение Арендатором обязатеньств ПО договору (сверх ареидl/Ы:Х ГJлатежсii) з ra~M:2'i}e
~]ссячноif ПОСТGЯШЮЙ IJ:)СП1 аре"дlЮЙ п;шты в сумме

D (,;'л)'чае )'Вt:Н"",":IВ1Я размера ГЮСТОЯН:-iшt частУ. арендной I1JШ'IЫ 13 C-OOTHcT.:тr~;H', >.:

IЩСТОЯЩIIМ Д(ч'опором Арендатор обязаrl доплаЧltвап. гарантийную сумму до rазJl,;<:"i'~.
YCT3IfOe;ICIIHOfO lIаСТОЯЩН.\II1УНКТОМ в Te~leHlle 3 (трех) месяцев

В слу'ra~ НСВЫJlО.1НС:ЮiЯ Ареtl1\:l:ТОРОМ о()язаТС"lLСТS но OrtJli1Ie <iренДной t:.121";":-,\ ;10
настоящему Договору Арсндодатс.1Ь вправе УДСРЖИRать гарантш1Н}10 CY~H•.•y, S!!eccIJII}'j'.)
Арендатором согласно насто~щсму IlYIIКТY, до УСТРЭllення HapYillCllylli Арендатором.

В С.1учас отсутствия 'ШДОJlrКСIfНОСТИ Арендатора неред АреН;Iол.ат,:л<:'м, j'араlгт!-::,illё>!
t.:y.\IM3 зачитывается Лр~ндодателем в счет последнего месяца аренды 110 ilаСТШJЩС'МУ догозсру
ИJllt f]озnращастся 3 TC'ICНlfC 3 (трех) раБО1lИХ дней после CI'O завершсния. )10 ОКОНЧC:iтеЛЫIi.)ГО

paC~leTa по комм)'на.лЫiЫ\1 I1лаТСЖ3\1 (ВО.:.:l,оснаБЖСIIИЮ, КilllrLlизаu.ии. ЭJIСКТР())НСРГНН,

ОТОПЛСIIlfIO) за пuследlШЙ месяц ареllДЫ Арендопатсль вправе З;;1дсржаТи возsрзт ('?раJlпt,1;ю(!

суммы R IIасти~ равной DС.'IНЧИllе l,:оммунаЛL.JIЫХ Ilлзтежсй 'j<i ПРС:':l>!.'l)'ЩIIЙ I (C..:Ir1H) ~.н:.'сяа
зрсlt..]ы,

5. ПРАВА ИОIiЯЗАННОСТI1 АI'ЕIIДОДлп:ля
5.1. АРС'tдодаТt:Л6 ~прзве:

5.1.1. ОС)"I1tествлять ПрО8ерку ПОРЯ:lI..:а IIСЛО.!lЬ30заJIИЯ Apell ..'!atop\).\-j ]peH.:.lyet-lbl"

Помсщений, IIрt:.'lупреДИ8 об этом Лрс"датора за три рабо'1ИХ .'l.НЯ, а таюкс nРО:lЗР.ОД}СЪ з i.;.r)o.

необходимые OC.\IOTPbl и ремонты НLlХО}'(ЯЩНХСЯ 9 IНIX ШIЖСi1СРН6JХ К{).Ч;,\IУН;J!.~.1:"":!1Й :.1

теХlНtl{еСЮIХ устройств, Г!ри )-"С!IOВШ1 fЮ.,}'Чення СОJЛilСllя АреlJд.атора ];] 7 (ССМЬ) календарны;..
днеii. ПРlt JTOM Ареlщатор обязан пр~достаuить Лрснл.одатепю все необходимые ,J'Лн ПРС!ЯСРSI-!,
ремонта ИЛIf ос\ютра документы, разрешающие ~I pel'.lar-.lеffI"ИР)-10ШIIС IЮРЯ!i.Оf.;:ОСj1ш:сто.гн.::1I:-i1
АрендаТОрО:>1 ДСЯТСЛЫIOСТИ Е ПО~Н~ЩСНИI!Х;

5.1.2. при не ПОСТУП.'lеШ'IН<lреIlЛ,НОЙплаты lIa свой расчеП'IЫЙ сч::т в УСТi.lНОШ:СНIIЫС
сроки трсбопать от Арендатора прсдоставлеllШI КОIIШ1 П~lатс;,:,rIОГО НОРУ1lБНtя с СТМСIКОЙ fi();-i,"',~

об НСПOJшеНШt, IIрслостаnление которого ОЗ;'ЫЧаt:Т Н:J)1JIе.....Кащее i1Cпо;н-!енне ()(;Я1:1 ГС'_;Ь(: a~
Лрt:Нlщтора п{)оплате ар~нд.IOЙ П.lаты;

5.1.3. в СЛ)''1зе ttРС'3В6IЧНЙIIЫ:\ uбстшпеЛl)СТВ (.H\J~)l.1Н jiliженеР!lЫХ r;C:;~H. CTI1:-а'I~РblХ

БС,1СПЩЙ и Т.П.), Арендодатель МОЖет ВХОДИТЬ IЗ ПочеЩС!!Шf 8 Л."ОUО~ ЗРС~'Я без
преДваРНТС.1I>JJOI'О УВ~ДО,\1JIения АРСIIЛ<-lтора, !-fО ЛРСJl."lодиТС.1Ь 06Я'З(lrl >'JJедоr-.Н'..•..i;- С!) ..те .•:
АРСII':Щ1uра КаК f-ЮЖНU скорее после f>Xoдoa R Поt\JСЩ::НИi1 JlРИ 1Н1';;TYl!l1C;HH~ EJ.KII\ ({y,"r"i1'.'t"_I::'- ..,.•.~

5.1.4. при JiРUСРОЧКС УП:J3ТЫ Арендатором ареЩ{lfJ,fХ ю:;., H!fbl.\ r~;j("Нt";,!,си (:-отl ~1,\ 1:К 1':'1,
110 1!.1СТОЯЩt:.\lУ До["овоrу б()л~с 14 (ЧеТЫРНJ.:1.натн) К<1ЛС;j.1.аР:II.J!Х ;~Н<".Й Ч;lЛjХ.JfСIТо \r.r:r~.';.;ll{';~>

уuе,i.J,U.\1"lСllие о 1-13.'lИЧИII flРОСРОЧКit nлар:жсй. При li(I1C.J)'i~II."J:: Oll.bl .•..;,j ,)('\:k:(: \..:.

(Четырна.:: ..щатн) J\n.lclI.laplII ••x JlIIeP. JЮСJlС rЮ..l)"чею:>/ (:(]О1~:tI СП.\~'(}IJJ..I!Г:) } 3('.'.' \r.i.:~,'JI;,
APCH:tnT0j10M1 А(JСilл'оп.аТС;I!-> 6лраае !Iрскралсъ ..'tOCT),or. jЮСt'j"ИТС.lIС'~ /\pch;.:,a-l'jН. :i:i:"X

субарендаторов 11 Па.\lеЩ::Jlшr, Вl"е,:Зд ff Вt..:С'Щ <1О'!О"-Р:Н"( гюр i(i 5\ рt..:.С~ТI;Рi-t: :~}:i.'\:

субарендаторов, а также I!Р~КР:.:ПИТ[, 'IР~;ЮСТ:lI!ЛСj{;~е •\peH~.aTO~,)Y "O.\1.~IYi13.'tl,lrj,!\ :г;" 1!J"):',

УСJlУГ. ПР~I JTOM Арендатор fle освоnож.'J.ается ОТ уrСIЗТЫ теКУ!llИХ l1.'I;аГ(,;'ЖС;~i ~a :l;) •.I~:..t.;,e:!II);,
5.1.5. при IIРСl';:РШШ:НИИ дсУ.сr'вrш IШСТОilЩСI"<"} ДОJ',)вu?~ ;.• i1p;.! JI~'.\H\!'C YIIO.-!!,().\1("I~li1!, {\}

Jiица АреНДЗI'Ора .1:IЯ r!ОДПIIСШJИЯ Ar.In I1rщ~м!ш l!epl'.1..1'i!1 I!t~.~.j(;.'JLi,:'L'IIЙ _,~~:



заблаговременном (за три календарных дня) ШJСLменном )'Ведо.\tлеНИll (или НСМОТl1вироваJltюго
отка..1а ОТ ПОДllИсаllИЯ Л,,-та) IЮДПliсап .•Акт првемкн - передачи Помещениii в одностороннем
IlOря.дке(данный Акт имеет силу двухстороннего Акта);

5.2. Лреllдlщатель оБЯ.зан:
5.2.1. нередать ПО~fсщеl-llfЯ: Арендатору в порядке. УСt'ZНОRленном лунн:том ::!. {.

настоящего Договора;
5.2.2. в случае аварий ИЛИ повреждений Помещений Г10 вине ЛреН!IодзтеIlЯ НС\Н~Д.1ен:ю

гtршшмать все неоБХО.J.JI~lые меры к их устра"ению, г. также _13 свой C'JCT 80ССТШ-ЮВИТь
повреждеl-lJl}'Ю часть Гl0меЩСНIIЙ~

5.2.3. обеСIIСЧllТЬ ПО~lещеНltя ,10 l-Рд!IНЦ ба.'1ансовой и Эl<сrlлуа1аЦИО;IНiJЙ

опзетственностн Арендатора "е05ХОДI1МЫМ КО..1Н'-!еспюм nриБОРО8 учета потреБЛСllиJt ВОLlЫ,
теплоснабжения н элеh.'"ТРОЭJlергнн (ВКЛЮ~lая установку данных приборос сила ...•т н 1а сче:1
Арендодателя).

5.2.4. поддер>юtвзп. и оБСЛУЖlIвать в рабочt;':~ СОСТОЯllltИ Нl!iкенсрны~ J<ОМ.\1j'НИКJl.!i'НI

(теплоснабженис. ВОДОСIШОЖСIШС.канаЛlfзация, ЛИВ!iеСТUКlI) и энергосети, 05еСI!ечнваюп~ие

нормалhное ЛОЛf,зование Арендаторш.t Помещений дО I'Р,ШIЩ балаНСО80ii и эксплуатаНИ()НJlОЙ
ответственности, а также траJlЗltТlfl..lе KOM\-fУ1Н1кащtина асем :lротяженУ.'И. Ре~toнтно-
восстаНОВ'fТсльные работы траftЗНТllЫХ ИflЖСllеРlrых комм)'ннк,ЩltН i3ЫПОЛJIЯ!ОТСЯ СШ~Змн

АРСllлодателя либо 'ретьнми ~'Jща~ш. IIмеЮЩНМJt СООТ8етствующие ДOl'о!юры С
АреНДО.J.ЗТС.1С:'t!, в ДНСUl10е рабочее ВРС\IЯ за нск..ТfЮ~lеЮ1еj\,'1 аварийных СНТУПUНЙ ПjJl-t услоаиYl

обеспсчення СО стороны ApclIJlaTopa евоБО.r1.ноr'оJ10стула на pe.'-101lТltpY~I\fЫC объс;.;.!"ы.
5.2.5. не I1репятспзооап .• прю.to ют косnешю Лрендзтору. при УСЛОiНШна..'l.пеJ!\аЕ[~гtj

В[,ШОJlНСIШЯ 11М УСJlОЕт! "Y"lt:l'a 6.3. настошцсго ДОI'овора. пог.ьзоваться ПО~fСЩСIIИЯ"fИ I!
ПРОпуску в него rIOсстrlтслеi1 11 ЛШ1. работающи.х ИНИ СОТРУДIШЧl1ЮЩНХ С Ap~HдaTopOM, :Ie
вмешиваться rs I1РОНЗВОДСТВСIIНУЮ и хозяйственную :lСН1СЛЫIОС"Ъ Лrсндатоrа~

5.2.6. Аренд.одатель не имеет права претендовать Нlt!<аКИ~l И1 Сl!ОсоБОБ на :1,\I)-'ЩССТl:r>

АРСН.lзтора. находящееся в арендуемых ПомещеllИЯХ Ii обязан прелоставнть BO'3MO)~HOCTbдля
пыIозаa имущества Арендатора rlРИ расторжснии Договора 110любо,..,у ИЗ ОСJl('lваниi~.О.:Ш3КО
Арсtl.J.одатсль вправе УЛСРЖНJН1ТЬI1ринадлсжашсс Арендат()ру И:-'lущество. UСПI"шсеся р,

Почещсtlиlt, {\ качестве обеспечения DЫIЮ.'1НСf-IИЯIrеИСПО!IНСlfНОЙ Лреllдаторо.Ч об~1а}-;!"JОСТ~ .1l'
уплате apCHДlII,IX платежей ПОДоговору.

5.2.7. Арендолагелr.. обязан Оfi:з:н.lвать 110~fOШЬЛрен.датору во всех вощю<.:ах. ('юпаНII!.>::\

С 11O.'}'tlelllleM Арендатором соглп.сои:ншй 1I разрешений [осудаРСТНС:НIIЫХ J.I ;..}ных ОРПН-:l"'~
согласно действуюшсму ззконодаТС!II,ству РФ. СUЯЗОНIfЫХс IЮР~fаЛЪНLI:-'1фУНI(IШОНlIроааШ1С.',i
ПомещеНJlЙ, RКЛЮ'f<3Я СОI'ласованне li;JРУЖНОЙ peKTl:a:-'ILoI. "раНСПОР71IЫХ JЩ'1ВЯ10К, C<3Jf}i~'apllOi1 Н
ЛШI\:арной беЗОlfас!юсти объекта 11Т.Д.

5.2.8. Арендод.атель обязан обеСIIСЧУ.Тh Il0даt;у ТСIIЛОВОЙ Эflерпн! в ПОfl,н:щеЮНi n оБЪi...:~.IС

I1~ ~leHt'~ 2,5 rJ.:aH/~!aC, Согласно TCMncpaT:yrHIO~Y ;"1 Г;IJlраВЛИ~lеСfi:ОМУ I рафиh.У
':тсргоснаожающсl1 ОРГЗIIНЗсЩl1И (аЛО ({j\!lос}(овская П'fIJlОС~ТСШJЯ J<ОМПЗIJЮР». '':Ш1бжсни~

ПuмещеНIIЙ гор.нчсй ВОДОЙ не менее 50 куб.:'I./Ч3С и .'\О."iодrюй 30;,.:.011не .\1Сllее 50 f:YO..\!./'/iJ':,
КiНl:1..1ИJ.щltсй, а также обеспечить в объс,\шх, НСООХОДИ!\.IL1Х для IIOPMaJII.l-Ю;:) :c'l!(eH!iCB!!()r()

ИСllO.lьзования Помещений в СООТflСТСПЗНИС их назначенш.::М и действующими HOpMClYII,
снабжение ПО.•••lсщешlй :)ЛСКТРО)!lерпн~й в раз\1~рt: СДШluвреl\1СJiНОЙ "'.lеКl'РИЧ~СКl":ii \1OIaB:K1Ii
не Mellee 650 кВА.

В СЛУ'iaС IШРУl1lения Ареllлодаl'елем 11. 5,2.8. арендная Т1;:ата (К3К [ЮСТШ!:-Нi::!.~. "ах ::
псрече~Нlая) 33 ЛСРIIOД, когда такое наРУШСНiiС имело ~feCTO бьпъ, !\peH.J.a-;Ор;j\~ .ie
Оn':l<:I.чип.зется R IШд.у НСnОЗМОЖНОСТII ИСIЮ,!]ЬЗО[!.;}!Ш!l ПQ.'.I-.:щений:1О назнаЧС!lIНО. В )ТС:'-1 \.:,I:~::~;':"
АренДi'ПОР обязан !lИСl.o,\IСПНО уrн'до:-~ит.n АРС;;:lO:liJ,еЛ1i () :-!;JРУ!J;СШЮМ L...•6у.{(';J"I,;:f.п ••...::-з<
IЮС:1еДllt'Го.

5.2.9. i\рСIf.10даТСJII, обязан !JpC,JOCJ'3F.HTh АреНдаТОРУ sc:::-;lЛ:\УМС~jТf.], ~(;c6x(,:.~1~1\:r,i~.!.rt:.~.
I'ОСУДЗРСТnСilliоil рсгнстраlНШ /JrlСТОЯluего д..11'ОЕОР<.i 1:1 np'aJIC, OC)'I!l('C: 3.'1 'I):.!i\.'\~

ГОС)'~1J.РСП.lСШI)Ю реп",:траJ(ИЮ "рап lIа fJе.1ВИЖ11.\н.)~ ш.;унzсс.твс .i1 i,;..lt'ЛОК '.,: i~II".' е "~""'.':>'':: .'
(ШlТн) дней с .\lомента 1I0j1,I1НСания насТояще:го ]tor0!:30ra.

5.2.]0. Лренд.од:псль в тсtlенис 10 рабочих ;J..fiСЙ с /l.Ю~!:'::II!'3 СК{)II'.lаШ-1Н rbln'~:!;I:'il~:A

работ, !IаЗВO:iJIIIЫХ в п. 6.7. настоящего ДОГOlЮРtl. 06юан IlреДОL:та!311ТI, TO'IKH jlO,IКЛ:О'~l:II'Я: ;...

ll11it\~rJCpHbI\1 l\ОИ~IУIIIIКШ':'ШIч (воДоснабжсние, к.:lIJаЛ;1::JUЮI. !'~rl.Ъ)С;iЗt}-,I'Сi j'<t: .

.');rсктрсснаБЖ('J[IIС). 1{О:IИЧ('СТВО точек r:UДК.llOчеЮIЯ, iiX р;;:с:!о.•""::tА\.СШ"С. ~pe6Уt.~I:!Я~,f'l!'~/;'J.;-:-t"
граШШLI раздеЛСllЮI. 01'пеТСТfН:IIНОСТIt 13 )КСП:'У,ПiЩШ() и 7.л. О!~рt:.КЛЯ:Ю!";,':Ji 1'.:'.',E;.! ..!::'~~te':1I

УС:IOВИЯМИ IIЗ ПОДк"IЮ'Jения, I(OTop~.le L\Ы.J.3IОП;'.ч ЛРСJI.-:О!J.атс",."'м в <:))0:<', :lt-!11.\j::jН":В:1I1I1;",.~ 1"
наст()ящсм IlYIll"Ie.

I



6. ПРАВА 11 ОБЯ3АIШОСТИ АРЕНДАТОРА

6.1. Арендатор обязан принять ОТ Арендодатс.1Я ПомсщеllИЯ 80 8ре.\fСlf!Ю~ 3J!J':lсние и
полиованвс 110Акту IJрисма.перед.ачн (llрИ.10женне X~ ] :с договору), в котором iЮ.1ЖНОбыл ...
подробно указано технич.еское СОСтонние ПО~lещеНJfЙ, Irаличие оборудuвания, КО~~,.jУНУ.ЮiltНЙ и
Иная информация. характеризующая ПО.\fещеНltя на MO~leHTсдачи его в а.реltду.

6.2. Арендатор обюан нсгюльзовать Помещения ИСК:Jючите!lЬНО ГОО !JРЯМОМУ

назН3"СIIИЮ, )1шзанному в П.J.2 Доп)вора, содержать Помещения. инженерное оБОРУ.lJ.оваllие.
энергетические сети и C~tCTeMbI. находящисся в граrШ:J,ах его ЭКСП.'iуаЛ,Н1ИОf/НОЙ
ответственности, в исправном н чистом соС'ЮЯНИИ,лредусмотрешIOМ деiiствующимv.
нормативными акта~lИ, ТСХННЧССI,ОЙ докуr-.'IснтаЩiСЙ 11 праВИ:IШ\Ш, "ронзвошпь 3Э С50Й С'Н:)'

текущнй рс~юнт. а такжс нести расходы rю содержанию Помещений (n)iHi\i 4.2), ~оБJll{};Liпt)
санитарно-гигиеНИ1[сские HOP~lbl и "раВН.l2. нснтра Госсанэrшшшдзора. Если ПОМСЩI.:НИЯ(И.111
их часть) и находящееся там обоrудованис, ~1РОИТС,,1Ыlые !<ОНСТРУКl.:,ИН и элсмеН'1 ы в pCly.1bTaT~

ВИНОВНЫХдсйствнii Арендатора Ш1И IIепрнятня "М необхол.ИI\IЫХ н своевременных ,\1ер. о '/ёЧ
Аrендод()теЛf~ ПИСЬ!-'IеНIIOуведоf,ЫЯЛ ЛРСllДатора, прин)'т з <Jtlарий!юе (негодное. HeIiCil)1aBHoe)
состояние, Арендатор uuя:шн IЮССТiillOВJJТЬ их СВОИМИ СИЛ2..\!И. за C'jt::'T СВОИХ срсдстп ~.СIIJ. в
случае не восстаНОВ;Н:IН!Ясвоими СIf.1ами в течение 2 (Л,nух) месяцев, ВОЗмеСТII':Ън Jct-rр•.пы НЗ
восстановление, ПОllеСС:liные ЛреН.J,одrпе.1См. IlрИ )'С;ЮВJ1И пр<;достаплеЮIЯ I 'осле;lН;Р.)
соотnеТСТВ}10ЩНХ.докучентов. подтвсрж!tающих УЮ\'3анные расхол.ы, в том чt-iС:IС, 110. не
ограНI1ЧIfRi1ЯСЬ, ,поговоры, акты 8ыполнеНШ .•IХ работ. CMCJbl, Фоrмы КС-2, КС-З :-! :1Р)'Г~j~
до""у"еIlТЫ по требованию Арендатора.

При нанссеliНIf ущерба Ареlfдодатс;(ю~ а также его обuрудсшшию н А;\lущесн'.у f.

результате ВIШОВНЫХ действий Арснл.аТОР;I, его субареllдатсрсn "ЛИ его ПОсстите.ll::Й !.!.'11-i
пеприятия им неоБХОДН\-IЫХ и CBoeHpe:'ICНl(blX :'\iep, Ареilдатор обязаll ВОЗ~IССТИ1Ъ6 11O.',f-Ю\1

объеме :штраты, по"есенныс Арt:If;10д.аТС.'rс~~ при усповии "реДостаП.1еН:JЯ fюслеЛ!Шk:
СООТВСТСТRУЮЩИХ документов. по.:.zтвсрж.д..:нощнх указанные расходы, 3 ТОМ tlи.:ле. :.ю. '~"
ограШl'шваясь, договоrы. акты RЫПОЛНСIJ11ЫХГ'абот, С.\1СТЫ, фОР\IЫ KC~2. КС-3 и .JP}T!1~

докумсагы 110 тrеБОВfllllfЮ Арендатора. 13 чаСТНОС-JИ. ЛРt::'ндатор обязан исr':::liO'fНП.
ВО3МОЖllOСТЬ ЗilТОП.1СIIИЯ JлектрообоrУДОВ3I1lfЯ АреtЩО;Jате.~я.

IIри оuнаР)'ЖСIII1И АРСflдЗТОРО\1 nРIПII<ll\:ОВ нсиспр(]вности :тектричес:<"()й IIPU~',,)..1!..:::,
ИIIЖСН::РНЫХсетей, а тшо!,с ИНЫХ IIснспраnностсй. ПОС.lеДСПШя которых MOfYI нанести .~p(.:д
Помещениям, 011 обязан н~за\lеДJщтепыro УGСДОМИТ~, Лрендодателя ~t J1РС..J.ПРНЮПЬ дсiiспшя JЮ

устраllенню такой IIt:исправности. если ее IJа~~нчиеу! рожает ЖИ:JJlИн здоровью люл.еv., а .:.ш.::..••:е
coxpaHHOCТlI J\('II\ОГО-:Нlбо Н.\'Iущсстоа.

6.3. Ap~lI;l(1rOP ОUЯЗ,lII ЗНОСI!ТЬ В УСI'<II.j',,)В:IЩJные договором сроки арсн..1НУЮ r;л;:;ту \~
Нllble П.1<iтежи,предусмотренные Договораil-t,

6.4. Арсндатор саr.IОСТОЯТС~IЫIO ПРОИ'И.\~).'lИТ СОГ;l(}с()вавн~ РЮ:\.lсщеiIИ.? 11 О~УЩССТ;-~l:еliт:

своей деятелыюсти с ОРI.Шia~1Ii l"оссаll~)Jш.:lIIадзора, ГОСПОЖIШД.ЗОрй., Роспотре5наДЗDР<J 1
друпщи I{собходичыми госул.аРСТВСIIНhl~fIf ОРПiJI:JМ'Ии несет СВЯЗ::lЮJЫСс 'пи.\~ pac.\.:}:rbl.

6.5. Арендатор ;l,lOжег П() ПOJ!)'~I(.'rjv.1! 1!(Х'Л,варнтеJJЫlOr'о ПНСЬМСIIlЮГО Ct)I'JI?C,HT

АРСllДодателя ПРОИЗВUДИТЬ пеРСП;ШННРОnIШ. калита:IЬНЬiЙ {JI ТС"К)'I/!иii) peMoti! ~~
персустройс'ruо Помещений. СОГ.l<1СОВ.3flll:: с АРСН.!lодатслеr..! ОСУЩССТВ.l}l~ ;.ся !!з. .11 a:J'~'
рюраБОТКlJ рабочего lIроекгг. после согласаг."IIИЯ с соответстg'уЮЩИ~'J:1 Uprallal\::1 13.'1;1(:(.;1:~
оргонами ГоссаНЭПНДJfМJ.зuра. IОСJ10жнаДЗГ1I1а: РОCfютрсБНi:Ji~'ЮР,"". ;{ .!р. с оf.ю3. 1\;т,~;~,I'.;

предостаlLlеllием АреН.l0датслт IJC ;\!С1IС(' (:;~HOГO )КЗС'~ljr.'IЯР':: ОРИПlнar.а rlfЮ~КПj{);;f :.j

раЗРСШИТСПL>JЮН .:lOK)'MCtlTaIIHI1.

В проц~ссс 91.НЮЛНСШ!Я УI,аЗ;lННЫХ .1;,lше з ililНIЮМ J!УШПС rабат, а !<~K:"I,~ fIOt.:J!C !I\

ВЫIЮ.'1НСIIИЯ ЛРСН;J,аТО!J о.J}!ЗШI ПРИ(";I<IШJП, ::p~!lCTaBIIТC:lcit АРСIIЛ.ОJi.атс.~)/ (Ji\сплуи.l,'Р)'I("I.(t';~
оргаНJl1ации г\рендодаТС:IЯ) Д:IЯ I\ОllТРOJIЯ ссотr,СТС;nЮi ВЫljО.1НСliНЯ р~бот ИС~!ОЛII!JТС:I:.!1:~.i1

докумеlff3UНII. подписаНIIН Ш\ТОВУСТiШОК;I~IIЩ;!! фОР;\lЫ IJ передачи ;юкумсtПЗIН1I!.

Ес:ш Ар:':l"lдатор бе] согласUiНШИЯ с I\РСНДОJtатслем ;~Р~Н1ЗЗС.lI(,:)IIИ!aJl[,II~)le Р~lб,)..... ,1
и.з\II':::IIСНШО IIомещеllllЙ. ,\рса.10дате.1I, НЧС!~I' :1рЗВО ;ШСПIIIВ<tп. на .IРИВС,!;,t:fJJIН :lOI'1O;:~11,:l.lr.;ii ~~

состuяние, которое было на fo.Ю:\'IСI1Т ПСР<':;-::;,ЧJj i10i\Н:ЩСlIнrJ 0"1 ЛРСII;щдл:rС.1Я Ar-'':riДЭ1tIРУ .1:Ji~(.

потребовать ОТ ЛреН.:.I<lтора соглаf.:uвал. СО01 :;~~{Сш)'ющае 1~.зме!"!С'lj'Я е. уста~Ю1Зjlr.:;'lн •.J:~~;~:.",.;l':'.:
порядке.

I3 СJlУЧ:lе JIOЛ)'llення l'рс60вания ЛjJС(J::О:lclтеля о il:;:1j6:\o.,1~j\10C711 Р(;ПIСТ?<1IIИ~~ .j.i ••.:••.•jK:!~.,(1
Арендатор ОФОРДСIЯСТ ДОКУГllенты БТИ и BII~.~~:IIT нзr-.!СНСIiИЯ в Е:~?П не ~ю\"',нr.:.:: .1 C{,:'.p,lp:. ..••\;
МССЯltСВ после ПО:lучеНШI соотвеТСТ3)t10щего .lj:'.'3'J!3ЭliИЯ.



в случае lIe ОфСЧJ\I.'1еннядо:\.ументов к указанные CpOI(I{ Лрсндодате.1h KГlpaBC пор:-'''ч~н~
третьим .'1ИIta~1"ровести указанные ..1сiiСТНIIЯ, а Арендатор об}па:f возместить Арендодателю
расходы, связанные с выплатой вознаграЖДСШIЯ за оказаllные УС.1УГИ. а таЮI(е расходы,
связаllные с ОllJlaТОЙ ПОШЛИН, сборов и ,Г(РУI'ИХ аБЯЗ<Jтельных ГI.lа:rt!жей. нС'оБХОДЮ.iЫХ Д:fЯ

lюлучения документов БТИ и внесения изменений Р.ЕГРП,
В случае обнаружения ОТКЛОНСНИЯ ОТ coгпa~OBaHHЫX IЮ-3НШIЙ, АреJl1!()лаТСJlЬ

УВСДО'"'JЛяетApellAaTopa о нсобходн~tOсти RШ~СП1изменения в ПРОИЗ8011НМЫС работы аЛl~
согл(]совать их В YCTaHOB.1eHHO~!порядке.

6.6. СпсциалЫI}10 защиту и ОХРЮI)' П,,\fсщений Ареllдатор ВЬ!ЛОJШЯет СВОЮ.Ш СИ.l2.~!\1 JI
за свой счет. СИСтемы nидеОllзБЛIOДСtНfЯ. о;-,:раны, доступа, безопасности, улпс (:...'С7rtНОВКИ
аВТО~1аПlчес!\ой ПОЖ:Jрr-юи сипta.1И1аННJ1~ 1!оf\.:ещеНИJf, а Т;1юке обору.дшшние Сl1стечы

KOI-I..тЩЦltoнировання, ПЫХОДilШНС на фQ:':;;:~ Н крышу 3;tЗШ,IЯ, Арендатор ;'!i\fceT нразо
устанавливать TO:Ij,J(O с ПРСJ1RЩ.тТСЛL>lroго ;ЕJСЫ.Н;ШЮГО разрешения Арендодате.1Я и !'ОЛЫ,С
послс СОГ ..lзсопаllЮI с со:лветствующиr-.':и {'рГМIЮ.IИ В;lасти JI органами Госсаi1злиднзг..зора.
Госпожш:щзора, РоспотrебнаД'JOра н др. (\-:-,'-"I:t,)1'О9 HzeCI' ПОЛlljl0 ответствещ.юс'!Ъ за все с!:!от.:

имущество, flЮ11ОчаяИ~1ущеспю своего Г:~(I;,.)jIa.JШ, а также за безопасность своего 11еРСОН:'Ш<1:~
посетителей, осуществляя oxraHY СВОС\'О11'1)"":("(:lB3 н J.lllфОР~ШUИИ СilМОСТОЯТСЛla:Ю ;.i з;: ..~gort
счет.

6.7. ApellдoaTOp в тсчение 7 (СС\1I') . ~'.~C?IlCI~С МОМСilП1 псдтlСallИЯ СТ:JРОН<1МИ А:<тз
nриема-переД,РIlt 11{)\lещеIШЙ о{5'lзуется ~I,~r,1_-:JJf{ТЬ CBlH1Mli СIfЛ;Ii\Ш н за свой счс-!' ?аботы П~)
обеспсчеНll10 ПомеЩСlli-lЙ элеН:ТРОСflа5ЖСJI:'~"':.\! в объеме 650 квл еДННОВрСМСНIЮ, раб:.>!:=-:~1()
;\Юiпаж)' КОМ~f)~11РУЮЩСГОустройстnа Д.Н ", 1;1:;~ачитепловой J!lерпш в ПО\оfеlllення 8 объеме,
не nРСnГ~lIuаIOЩСМ 2,5 ГК3..1/Ч3С. а TD.Ki-i,''; ij,.iПО.'1IIv.ет paf)o-! ы но 11ОД1<ЛЮ'IСIfИ!О rIOII(apv.Oi\)

ВОДОСI1а6жеНIIЯ. Конкрствыс nИДЫ paOOl. '_1UОрУД<1ВЗНI1е: и Чй,теРIш.лы, i-Iео6ходн\сь;С:.' для

проиедсltlfЯ вышсука:Ш.llflЫХ работ tНfСРIЧ'. ',0 ОПРС..1еляются АреНДО1lателем R ';'~Llc:!!!e 15
(Пятна"::lIIать) рабочих /l.Н:;Й с МОМt:НПl j~ !:!НСШIНЯнастоящего Договора, J!UC:'j~ чег..) ,-'IiН

СОГJlасовываются с ЛРСllдатороы.
После ОПРС.J.е.1СJlИЯ и СОГ.1асuва11ИЯ КС"I!r:рспIОГО вида раб~н. оБОРУJ!т.liiН~Я Н\Ii1л.'рнаЛQ2

ДЛЯ нх IJРОИЗDО.1СЛ3Сi, ЛреН...1атор ОПРСДС;I:,-.' а nHCb~1C!I!!O сог;шсонываст с Аi::~Нд'ода-:-~леr..1

стоимост[" объ~м. ВIЩh! рti.бот И 11;'\ уо:.::' Т:lIтелсй. Арr:llг..ощпе.1Ъ оБЯЗаН CO;'.'IaCCf'.•Hb з
ПНСhМСНlЮ~f пиде I1РСLLСТ<:IВЛСННУЮ APCl':l. ''';~\\1 C\leтy (C~tCTbl) jJ:1бот В течеШI~ 3-.\ (Tг.,~)
рабочих ;1неl1 с МО\1еllпt оорашения АРСJl:Р1 ',:.

Арендод.ате;IЬ, при НСООХОДИЧОСТi1. j' \ 1C.'IlHe 2 (Дза) Рё.бочУ.х }1ней с \JO;\I:Zlпа Г;l::!.~.t;СIВ"?

соотвеТСТВ}10шегс запроса AP<:Jll.l<lTOpa обi:' ,'1 ;~Н.'\;]R;ПЬ ему все НJ;;'uБХU.JИ\1ые Д:1Я :-rРОЗС,1ения
rабот IШСLма. согласоваШIЯ и Т,Д" 11т.п.

После заuеРШСlJliЯ IlOИ~1СIIОRаНIIЫХ l': '~раБО1 Л РСII,;l<Пr.р ПРСДОС1".1В.1Я';1 :\Р~Н::О.!:Э"';":::JIЮ

не менее 1 зкзс~ншяrа 11роектной Н ИСllO;ШLi](.:п;.,НОIVI;[,JКУМбiтащш IB уюнанны(: работы.
Срсдстпа, ОllлаЧ<:llI1ые ЛРСllдаторт,f 1(\ , [.!IlСЛIiеlfне указанных :3 нзс!'оюне\1 [1}I:i-::C P:iO',)':-,

АреttДО~.t3тель заС'ВlТIJIШlе7 в C'ICT оп.,;} 1!., ~.ТОЯНtЮЙ '!асти ареIJ!ШОН платы, Hг."E1Ha~ .: :.11
декабря 2015 Г., на ОСНОВi:ШШf ;,I,Оl\уме:поn. :' \еР.ifc..'J.:НOIЩ1Х pacxoд~!.

6.8. Арендатор JI~ ДОЛiКСIl ПРСI I;ПС:.. . i-, ЛrСНДОД?'Н~!lЮ и УIЮЛНО.Ч:)'lс;.tIlЫI\I Ilдl .I!~!:laM.

а таk"же работннкам СllениаЛll1ироuзнт.IХ . ~ 1:','зта[lllОННЫХ и ремснтно.с !РОi1теЛ:":IЫ.\ ..::,ужfi,
RХ,ОДИТI.>в ПО~lсшеl!ИЯ 11.lю60е ВРС\fЯ 1\ С': . 'j1щ1ней IIt:'оБХОl1IIМОСТУ!, то сен. i..:.'Ш УСТi~i)I!е-~ю!
ют пре..lУПР~ЖЛСIIИЯ аl.~зриi1f1ЫХ и .J1(1)'I"I:': ;'!!Н,I';айнI..oIХ с;:нуацш1 з З0не ОТ!.Н:ТС';":.н;н;н;',,; :'11

Лрен,U.одаТС.'IЯ. При :'ПО.\1 поспс..'l:СПН1Я 'j;',1 '1I0сеlаСШIЯ, g ТС".1 'j;"JC'.H,: fij1c.J. Н~!!С(I:'ШI',~:I

ПОМСЩI:IIIНI.\1. устраняется ВШ!ОIНЮНСТСР/;:' . ~.1се СЧ~I.

6.9. Арендатор обюан обесnеч{~п} ..\ !.I,'':';:П~;~Ю 1{ уr~О.'1:-ю:чОчСНI!!.IМ И:'-1Лlщit,Ч. '-' '.J~":Ж~

работннкам СПСUИ:l.111ЗНРОI!<JIIIIЫХ ~KCI!_::,; 1,1\~I\J'blX Н РСМ\)JIТJIО.<':ТРОИТС.Т:"r.",!~~ '~.I:...:~,;i,~.
беСПРСПЯТСТUСНt-IЫII КРУI"JЮС)ТtJlIIIЫ i1 nрох: \ '1 -: 'j,eK':'<lM 'Энсргообt::СiJ:;':Чl:t:НЯ (тr:t:~СФОРЧ<'::I'(,Р: t •• :~

nодспl.tlЩIII, pacnpC.,]t:.'lHTC.1Ыo!blt,.' п) [Iкп.,i) IpC'.teJlI{TeJJJ~!1t,!;>"1 тсп.'l;)ЗЫr.1 r:YHK':','i: \1, :' '; 'k)'1

УПР<.:l.Il.1С/IИЯТСШJOводосна6ЖСI'IIНI по:-.!(.'ш~.: lIj'тепойшr:ор"оii ~1рсгулирующей i1~:,:~~I,"}~

снсте/'о.-1 П:IJЛО-ВОДОСliаUЖСШIЯ, :l ПlЮI\С '1 Р2ЛЫltJ:~1 ),-!,l(::ТКШ,I, к ~"'IOTP(\~bl '.1 ~:]\'f.•;-t,~ :':

РСВlfзкам сИ~Т(;:~t тШII~nОЙ и фСI:(~;lыюii ;';,i J,:I~!с 1~C':I;"IO11:"06СЛ:~i!Z(шаIlЮ! :11~'::~'1(.:1,~;~
6.10. Арендатор нч~ет IIIШГ\О с :1р. H:.:bJlOr'o ССГ .•l:JСИЯ Аrсн.'\одаТСЛ>i -' ..:I!~'.'I!,.)~~_,Ъ

все IЮМ~IУllи!{ании н обор:,,'Дов:ШНt=. o6CJly;'t.,': \(tlll: Помсщеню; (ЧОНТ:1А, !\Ot\Ii'I.f'(\~\.:PH;,I,\ :r:-~~'I
nll~"рr:шtсй телефонной раЗI30::КН. J .. :)~'Реобору;\'.)вен--аlС' сетей ').гJСКГ;)IIФ;'~"""LIi:-j .1
освеЩСНlIЯ), ГЮбез !lраПJ •.(ежпь ТП'i З;")01"'-: ' , :'.'t~ШIЯ,

i-,



СlЩIЮRре"tСНJ-ЮЙ ЭJ1Сl\:ТРН1IССIШЙ ~1:)ЩII()~т:-! I1

':'.~оваJrИЯ закон()дат~.rll~С7.ва н ВН}'Трсн:тх ЗI\ТОS

"'~~IЩСJl()Сги,а T(jiC.:.i,e трсGоо.а:'НIЯ ..:zеi'1с'rВj1{НЦI;I'О

... iYРИРодноii сред.ы, оБССf1счения JfCQЛОi"Нl.fеско?i
"LI.\ "Р"родны,Х ресурсов.
,:; jCllL rrре:ДQста~тяст АРСJlЛ:JТОРУ УС, У":' '10
'''''0:11101 иных требований ПО ЭКОЛОГЩ:.

'.!i13ce и ЭКОlIомное paCXOдO!~aH:--!C10Дf,; !,!

, 'PClffC:lbHoro MYCOp<i. 07ХОДО3 пРСНЗJЮДСТ~<! н

(i':POMC h:рупноr'а6аРНТlJЫХ): ,:onlfp8C\!;,IX.

,:. llO:Щгон ТБО, и соответстrзУЮЩ~IХ C,"H":OC7',fX :3
С:!С,Ч в Сl1ецшщы-ю о /'всденных .'1ЛР.) !Н\ ЦС'JI~Й

'01 Арендатор не HMeer' права з-ыстг.sтпь
. Jл:,НШЯ, В CJI,}ltlae Ji!II.lЗНИроваНiiОПj В:'Н~оза
":jjеI.lИаЛi~НЫх !\ОНТСЙНСров зне ЗД21IШ! ;lГЯ

.1 \UЛОП 5 ii 4 K:JaCC<i отн.:r-юсти (.><рам(:
,/:./ tJОЛШ'ОНС,ОСущеСтвляется СНJJ.1МИ н .'}а C'-!~r

,2,3 k:ШССОЕ опаснос-:н " СТРОНТС-JIЬНСГО MY\.:v!:':l
,:j;..iOВШII--IЫс uргаН;паrтн (И,\fеющис -1Iillelf:!~1a)

, 2Cтlj{ ющаКJtс IlреД,\I(,:Тhf :t З(:ЩСС-:--~{j:.,К\1ТС"ры;:

;J'JжароолаСlfJ.l. РU.'J,НОtJКП1СJIМ, ~Pt:.1EbJ ."'.'1.

'1 ~ ПОМСЩСfШЯ, а Та/оке не ,:ЮЛ;'I\(.'Р храi1~rл. ',f

1:;,i.ЧИ Товарами. J.:OTOPblC ,\ft'JJ')T .\ ~~(,Л;f'НПЬ

:':U~;~нияIf ВЫностъ 113него JIIо6ыС'Щ}('ДЧt:JЪi.

:: j-:ТС:Н,ного pa-зрешеllНя на ЗТО .-\rеJ!.~I).:1IIт,::rя,
[~:J~ О пре.:I!Jо.lагаСМО1\-l l~bItiOC= !-IЛJ1 З!!::-.~(;

. }: др,), ССЛН :)ТО БУ;{tт fIРЩ1ЗБОД}jТ~"СЯ '~\,,'рсз
,ill~ ЛРСIIДV.lЩ.СJlС(l.I. !3 C.'Y'J8C ЩiJlссе'-:;!~~

'•.';J:НЖИ.\lОСТи ЛреН,:'ЮЩJТе)fЯ при ~Ыlюсе ~i."":;'1

'IH:"':CJiHbIP. iJОМСI.!.!СНIIЯ~] ~t.lll ШIЫ~\J 061.(:1\ :'~н.,

6.11. В Случае необход"мосПl те.1(',: 'низации Помещений APClIДaTOp C"-"ОСТО>lтс.rыюI!
За свой счет закЛю'raст дщ'оаор с теЛ"'Щ\lУникационной оргаНиза!1ней "а ПОДКJ'Ю'fеН"е
помещсний к сети тслеКО-""}ТllfкаU"":I!iОЙ организаиин, прокпадку " ГСХНИчесхо€
обе.1УЖl!вэние Т€ЛСфОНIIOI'О кабе.1Н В'lутри ПомещеНIIЙ, и IIРСДОс,'авлеl!ИЯ
те.теКОММУlJикаЦНОllifЫХуслуг, в том чи,ОJlС':сетной, междугородной Н междунаРОLlНОй СВЯЗI!.

6.12. ЛреНLlатор обязан обеСIJС'''': ;:Н" соблюдать н поддсрживать в Помещениях
ПРОТIIвопожарнуlO безопасность согласно н. 'лтl(СНIIЯМ1Тра.1!.1IlOжарной безопасности. "Закона
"О пожаРI!ОЙ безопасност",) и ДPYГlfx 'юр,'.' ""АНЫх актов рф и г. Москв.!, В частности. '10 •.••
ограНllчиnаясь, I1е LIOIJ}'cKaTL ПОJlJ,'.,ЦН1,я в наРУU1СlJие устаНОв.lенных fЮрм
элеf<ТРОl1агреватеЛhl1ЬШИ лрибора~1И, ас ,lc',aLIblBaТh товар в ПРОХодах и КОРидорах. '<е
заГРОМОждать проходы " проезды, I!)"Г" 1.)"'Iии, а таЮке lIожарные ВЫ.ХОДЫ.Трсбов"щ"я
ГОСПОЖflадзора, обращенные к Аренда'", I[НИ Арендодnт€пю, Опюснтеньно 1аН",маемых
Арендатором ПО\JещеНIIИ, об","ТО:I1,I[',: :щи НСl!от,ения Арендатором, Сотр}'!;" I!КЭ",
Арендатора запрещается Курить в По,\Jец ..":,,х, а ,'аКже в .честах общего 1I0ЛЬЗоваю,я 3 3",aIlIlH.

Арендатор обязан нащаЧI!ТЬ от"п", '''''"'61х за ПРОТJ1вопожаРН}10безопасность, схрану
труд", ответствснных за :>лсктрохO"i., ," своей оргатОЩИI!, раСlюлага'ощсrfся "
ПомещеюlЯХ. КОПI!И ПРl!казов пре,lСи;С/' .I,;Тея ЛреНцодате.ll(). Арендатор нееет С10Л"ую
OTBeтCTBeHIJOCnперел органаМII Пспот"" 1[011 и судебно,! !!JIOСП,:<а"арушеll"'" о""ачеНIIЫХ
требоваНIfI!. fJ случае ВОЗIIItКlIOВС,JИЯ"/:'0" ",iiHbIX обстоятепьств (пожара, ,агоr;неIlИЯ и гл.)
l!e,\JCдi,eltHOувело.",.,.,," Ареllлола, еля и 11,", '. ',"1т, своего ответственного прелета""то.", .ИЯ

ПрОDедеНIIЯсовместо с АреНдо;ra]'е:IСII . ";;т,,х, УЧО1'Ных" О1llЫхрабет на весь ""РНОпаварии н УстраНСНJ1И се ПОС.1СДС'ГRlJii.
6.13. Арендатор обязан соб:lI(J~:.lr J,

АреНдодателя но О:хране lр)'да и 1-1.:':\1','1.1:

ЗЗIЩl-lOдатеЛLСТIЩ в сфере охра,[ы ОН'РУ;:. :
безолаСНОС"I'И,нсrЮЛЬ:ювания З::~'j:lН. 3(1;1:" I

По отдельно.\IУ Сог~'иШСIIIJIO ,\ 1,

формированию If заЩlfте ЛИмита ОТХО;Н/!::.
6.] 4. Арснд:пор 06С<':J:\.:'ЧН!ЗJ\.'I

JЛСКТрозrrеРПllt.
6.15. Запрещается прсны~<п~ ;~_.

ДОП)'ста~lые TOKOBhJCнагрузкн.

6.lб. ApeJi..:I3TOp UС'уЩССТ8.'Н;СТ \"":1'
потрсб.аення ОТ соб<,'твеНIfШI .!.I.cs::!

нсраздеЛЫfl,IМ способом 11IIOДJJ~жаlr':lj\ I :
ПО:\tещеНII.IlХ НЛlt fS MeCТrJX, уr-.:а3:.lrщы\ :;.
контейнсрах. Без СОl'ласоваЮIЯ с '\1'-'
НЗКОПJfТСЛЫlые С;\JКОСТИ с I\1УССРО.ч :':1

.\lУсора, Арендодатель обеСlJе:НIiJ<t~Т ! i,

централизоnаШIOI'О сбора r-.1УСt~rс1. f3:,I;:,'
КРУПlюгаfiар~rгного). пОJt.ЛСЖЗН({'J'О ГJЗ:\I~'
Арендодателя. ХРЭНt'Нlfе Jt уrИ;НlЗаUII~ IЛ,\,:~:

Ар~ндаторо.\f сдаются СЭ.\ЮСТОJП('JН,IIО '.~ "

на УГИЛlf3Эцию и:щ нсреработку.
6.17. Арендатор И~lеет IТpaBC1;'Ij','

IlРl1l1а'зJlсжаr.uнс Лрсндатору. б,:-] r!~'.'I~,\'
A~Hдaтop, O.:lH<JKO,06язсщ ;'11':....(or,11IJ',
i<рупногабаРИТН!>JХ npt'.J.MeTOB (~,[,,:t:t'll[ [,

I!XO,J,bl/nblXO:lf..I, ВЫ~зды/ВbJСЗ':':J.1 ~':'IП;!.'

повреЖl1~iiЮI пО~lеIЦСНIfЯ,'1 ИНН r!H),J).r j'

ВНосе ПРС.:J,.\fетов,ЛРСllдатор or,j.I.\.~li ;.\, ..

IlепВJlжт'ЮСТJf ЛреЮJ.одателя Yllt~'I\l),
6.18 ...•.\рсllдзТор не ДО!IЖ~'!,/,[;,','.. I

могут был.• ОШ!СНЫ. 'lГРссснuн;,r. [нр.',
здоровья НЛI{ которые могут :Щj r~;',;,:;ji t,
ElecТJ.t н ПомеЩСШ1J1Х ТОРГОШJl~) 1",1 ':

страХО80Й риск ЛРСII/10дателя 11',1 ~'J,;r
Помещения.

6.19. АренД,тор l1е :IO.'.;С,' ,',,'

;



Арендодателя КдЮ1е-дибо 1'UnЗРhl и I:! ("!,\

6.20. Арендатор не ДО:IЖСIi }(r~[I>",

ВЫСтуП.lения, Сlltю"зюш н ПОЛItТИЧ('('Т':.' \.

6.21. Арендатор обязан БЫ!I.' I 1,1

связаНllые с :жсплуатацией ПомеНI.':il'
Арендатор обязан незамедтПС11НЮ ;1.\ф,:
уведомлеllИЙ, I1РИI<азов, треБО!1,1Ш1Й. ) !-::Р;.

обо все'-1 сл)'чнвшемся, tlTO I\,:шкет' YI't,:,\II"
случае соответствующего запроса :\ r

представитсля ДЛЯ учасrnя 11 COCТCII!:I'.:!~I"i1'

допущенном Арендатором а <..: !~H ; !

Арендатор несет OTBeTCTBeIIJIOC!'f •. :,

все штрафы, выставленные ;';0:; 1

деятельностью Арендатора, 1;; щ I

выставлен штраф, Лрендатор 0(,"'.-,'.
дней с Даты предостаВ.lеЮ1Я ЛРСII:i:-. 111i

6.22, Арендатор обязан I1I""-':!:"',

ОС:\1Отраи пронзводства peMOIIТljbl.'\ ~'
Арендодателя, HanpaF:!JIeHlfO~\fY :\;''':.1::,'.
совершения УkазаШIЫХ :Jейства~j, ,1

аВЗРIIН.\IИ,

6.23. При 06на!,)"","".;,.
элс"'''ротехвич::ского н 11110:'0 ,

УСТРRllенИlО НСИСllраUfюстеii с Г!("''-'-'!~

130llросаоб оплате таких дсilcтви;;.
Немедленно сообщать I.,~'

аваРШI:Х, Прн ОТСУТСТВIfJl :.•..п~.

нмущсства Арендодате.'1Я, APCH,:t:: ~
6.24. ApellДoTop обю"" \1,'

разУМllые 11подтвержденные :10К:....
судебном порядке) расходы, IIЩ(.1
Иметь в результате или в СШIНl С "
систе:\1ам н оборулоgашtю (:тсК"
фе.I\IUIЫIЫС СТОКII, сtfСТЧИЮ1 11 Т 't

Договору.
11.25. Арендатор Имес:г Ilj

lIО~It~llIений) в суб?'рС1lЛУ JI
предоставлять IfХ в 6еЗВОJ;\'С':~,'1!
ДОГОВОРУ другому лиuу IIЛI1 11I1!{;r

Rклада в )'СТ3DНЫЙ каl1ИТал .\c')s,iic
6.26, По ()I<Оlfчанltн (.:rсч.:<J.•

предусмотренном в нем ПОjчr:1КL'
Ар~ндодатслю ПО Акту fJPIfC:tIZ1-П~

нормального ИЗllоса и np03~.J.t.:/I'
СОСТОЯШВ1 худшем, Чt:!\.t ОНО 61,~Л(

норчаllЫIOГО ~tЗllоса), в 3f\IC !:pJK

сумма ущерба и СРОЮI се УJlЛС:'; I.i,

6.27. НеОТДСJl"мые y,lY'IU;C
Арендатор Ile впраГlС Tr..:t)\."

комп~нсщ;ню ИЛИ Jlсре::r.аЧ~1 '_'.
ПРОI1ЗВСДСJlIlЫХ Лренца1"ОРО:'l! l\ .

СОГ.13СОВ3IЮ CТOPOJJ3Mt! До['шюра,
HI!KaKJ1C НЗ~IСНСIIЮI J !L)~.jCtl'.

или реКUНСТРУЮJ.ИIi, не ~tOГУТ Iljm:'.

ПомеЩСIIИЯ.

6.28, ПронзвсдеIlН!.о!~ '-\рСI~
соБСТВСlfl~ОСТLIO Лр(;:ндаТОР<:l,

Арендатор .\-toжет .JCI- )uщ:
.J:ОКУМСI'ТалыlO ПОДТnСlJж.ц~НI!I,!L'

прОI13!1сдеНIIЫМ Лр:.;'щtLlТороч г. -:Bi~

• -'1 ..\ рi:'ндатuра за предела\ш ЗдаНt1я.
:' jj Помещениях а}'!<I\ИОВII}lО ТОРГОВР.!О, r;УС:.1ИЧJlh:е
";r;:.fЯ, а таКЖе азартные игрt.J.
'.;I~OllJlbIt: требования КОIIТРОЛИРУЮЩИХ \.1;>1'3;105,

;': нести OTBCl'CTBeHHOCTbза нх незыполненнt'::,
":роватl" Ареllдодате,lЯ 110 r.олучеНИi-' каКИХ-JJибо
::"! '! I1Р. ОТ .lю6ых оргзннзаннй н ДО,lЖНОСТНЫХ1iИlt,

.;!перссы ЛреtJдолаТСJlЯ в Помещениях, а таюке 9
',:J:'1,'\(JТСjJЯ назначить Своего УПОЛIЮМОЧСIJtюr'о

r ~~j:ЛКО..1аоб аД~lИннстративно~~ пр;:нюнарушеНI1К
.; Iю~тыо, ОСУЩt:стнляе;t,.юйИМ в Помещении.
... :J:::!I~Я, .JОП)1ЦСJlные 110 сго .аине, н УJl.lачиsаст
!!] органами ApcJf.1al'oPY. ECJIН Б СВЯil1 С
.;1.з'геля КОНТРОЛИРУIOlJtИМИ органаr-III буде.

1':,~JOследне:чу сумму штрафа R ТС\.j(~ние:> (трех)
,,'tl[J, ПОДТRерждзющего уплату штрафа
'f'>СiJд)'С:\lые ГIомещеllltя д1l.il ПРОфИ.lаКПI{jССКОI:J

: IJТGстс'гвеIlНОСТИ Арендодателя, г!о -~:рсбованню
\1 Лренлатору .1а 7 календарных днс;;i .10

~!:O,\ty требованию Б иных СЛУ'Ш?Х, [н..пВа;lНы ..••

JsаРЮIf!оrо состояния КОММУНIfК<:ЩlfЙ,

ПОМСЩСШI>lХ :Jечед:IC~ННО IIРlllfЯТЬ ",еры !{

....;\fНl'ние\1 uб ЭТО:'.JЛреIlдuдатепя ..:ця р~t:JеНitя

,~ сооrВСТСТGУtt ..НJ1ие JBapltпHble службы об
'::<tj"ПI, IЮIЗJIСКШСН несбходнмость rL:r.iOtl'":,.a
':: г ?еr.юtгг за свой C'lcT.
".';'".:i.:нелю !Щ ОСнове ;10Щroго rЮЗмешt:Н1{Я HC~

',,:чае IIссогласия Арендатора - JЮКаз;]}н-iЫ~ 1'1
::I~lOЛЖСIIiIOСПt, которые ApeHI1J\'1.aTc.l!) буш~т
:~'\I~jЯМэре.:tа: инжеl!ерным и !<О:\fМУIШ.1!)НЫJ.l

.::;ОТОЧllые I.::аБС!1Н, ВОДОIJРОЗО;l, :lНIЗ~lезыс И

I!;!рушснием Арендатором обязаТС.1ЬСТ3 rю

1,1 Лрендодuт~.;"!)! сдаюпь По:ч('u:ениУ. (:i<~C'iu

. I,I('{) ПИСI.:'tI~НJ-ЮГ() сог:::зсая АРСНДСЩllС.1У.

:~(;pcдaBaTb СВОИ Jlр883 1"! об>патЮСТI-! ни

'~,lii,le :Jpana l! залог l~ ЗНОСИТЬI~X ~ t<<1:.jeC'iBc

;.:: ШJИ посне досрочноrо "r-еf\раЩСIII!st ';(',) к

,;1~!освобс.J.И~'Ь Помещения и з~г.:j.-jУ':Ъ~TO

. tfJI ilе хуже, чем :JH его IЮ.1УЧИЧ, с )''1t'ТI)Ч

М PCMOIIТ(] Прн аОЗВРi:пе ПО~.~(:!II[С'IШН r.

.,1,!ТОРУ но а•.•гу i1рие;\-1а-J!ере!lд'r~ 1:(; Y'I;.~-:O,\!

,."I,JЮТСЯ ущ~рб, Ha!I~CCli~bIiA П:)~iС'Щ':Н;'-j."\1,

1:;:,:iOТСЯ собi.'"!'веr!iЮС;ЪЮ ..-\ре~l.Ji)':'J'-I':,IА

'~.H ••. t:ВЯЗН с ;JсаоБОж!1,с!НН .•.•М Ik",t<':Щ:-II:J:),
16~TBCJjHOCTL I!СОГ,'1,С;IИt-.-!ых ~J'-1~'Ч.I';;:'~r..

I.! Догозор()ч, В ':ЛУ't:1е l~':::~1If:;':'oC не

.!I~ Н РСЗУ,;;L.Т<Н'~ ремонт:}, 1It::~(IJj:'I:J,\1;',',V.',;-~

'II{:' п?аза L:CG::::ll!~IНf{)CTH ,,\pC:!.i~::l;:P:.I" ,::1

11(:!lC'j\.j () j\Оf\IJJСI~С;)ШНI:It1 H~:-H;:C':,I:;I,.<:~

'liMbJM ~П.\f:::i::т'ijl,\.f :IJ(И y,"1~"'!.:L':I;'''Il'7.\1

::.ШQРОМ В :по .•••С.!учзс -Ia,-\I,!~ ,,)~':r~:!:.\:Н.:':



УЛУЧшения спtНОfНIТСЯ ссбстнеНtl
6.29. СТороны COfJl"CIIJII

06яза,,~осТl1 по ДOl'овору, "1''' ",
На заключение ПОГовора ареи.:IЫ If

В ЭТОМслучас Лрсндатор
же.lаНIfН заключить такой HcuhIi:
ОКо~'!а~ня дОговора.

6.ЗО. Арендатор ВПР"8С ." .
Имущества за евой счет 1Ii!/I Н.\1<.11(.
Числе пожарную, СНГНЗJ1НЗnl(IfЮ,

6.3 1. Арсндатор щ 'рапе "
ДОIJОЛЮlтст~ных cepAIiCJiblX уел)

6.32. Лрендатор опраu(
размещения aBTOTpallcпopTa Аре
8ЫГрузки НМУЩССТRft Арендатор.:
силамн Арендодателя. СТОИМОС'I'

вк.llОчева в постоянную часть ар:,"
6.33. Лрендатор 06Я1311З'

oРГШfе. ОСУЩССТВ.1ЯЮЩС.\f I"О-':У:(:I
СДС.10I\. с НИ:\I,

6.34. УстанаВJlН""П, " со,.
торцах ЗдаПIIЯ, в КОТОРО.\1 ;>ас,ю
размсшать рскламу "а 'I,"ca"•.
Лрендодателем. 1/0 СDОНМи CH.la~

проеfПЗ. получение паспорта IIJ
обслуживание срелств IШруж}]

КОНТРОЛИРУЮЩИ.'1If Орl'ана"" ].

АреllДЗТОР JlCCeT саМОСТОЯТС)ILII'.

реК..1а~IЫна фасаде, Крыше 1-1ТОIЩ"

6.35. АРСlщатор 06яза" пр'
ПО следующн,\f разде.1З.\J: ар.х: I
lL'1аННРОВОЧJlые решеНJISI, cgeIIC'IH'

lщ ••1.0снаБЖСlJИН и ВОДООТt3СЛСННJI

80ЗДУХа, теПJJовые сети, ССТIf с::
охраlJе окружающей ср~лы, г.о:!
Проскту СПОИМI1 сила~ш 11 l:I t:.

ВОЗ;\IOЖIJOСТЬ СКnОЗIЮГО IlpO.\O..:l<!

ПО.lИ0ванне ~teCTaMH оБЩСJ'О [1(1-11,

7. ОТ
7,1. За JfСИСГiОJlllСll:l1С 1-1;:11

Стороны "есут 01'DетствешJOСТЪ э '
7.2. В случае НСl'о6тщt.

АрепДО.'1атеЛh Ю.lе<..'Т npaRo IJЗL.IСi,

десятая ПРОЦСНТ3) от СУМ;-"н,[ПРО~j
Даты фаКТИ'fеского ИСПU:1IfСIIИ}f t)

ЗiiДШIЖСlfJЮСТН.

7.3. В случае наР:1L"t.'Ю~}j /\
ПУllh-rами 2.J. 5.2.5. 5,2.7, 11,1,'
Ар<:ндэ.тору 111'Pc:..vrblf.\'1тЩЗ,\f уБЫJ

7.4. Любые CY~H':I.J IP:I,
прсдъяrтсннЬJС одном Сто;.'оноН, :
ИХ другой Стороной, )а Ji:I\JI[()I;,~!

гаРaJгrJ.filной CY"I~lh[ в С\;()1 !~eTC:

СООТ8СТСТВ}10Щ~Й CTOPOI:",i~, T;jj,.

заКОllllУЮ силу арбнтраЖI!(}IU (СУ.',.,
7.5, АреНДО~lатеllЬ Ш.'HCCtl

ПОрtщ r-,ытсрнал/'ны~x ЦСfIllt)(I-":Й .'\r
по охране ПО~fеЩСIIИЙ IL-:И lIeT И
передано на OTDCTCTBCliН\~~' \r~j!:""

l'

А, :. ,,1 ;"(.'ЛЯ.

:: I i\j), JшдлеЖ:1ЩН,\1 образом ИСnОlШЯ8ШИЙ СБОИ

' .:I:ОВНЯХ ПО.lьзуется rтреИМУlltеСТВС:Jllhlr..1 празом

'1\' IIстечении ;:рока действия ДОI~овора.
','rпсльно ПИсьменно уве.iЮ~Н1ТЬ Ар<:НДО)lатеJ~Я со
, ;н не llOЗ.'J.нее че1l.'j :ш 90 К3.ilендарНbJХ .<.tllt"й Д;)

н-:? сохранности нахолящегося в По;чеЩСIf~1)1Х
Нlf:ОЖСЙ и/али устанавливать охр:шную, н ТОм

.ICJ\3T!>сторонние ОРПНН1зании ПО скюанню

. ЧЧ>liТОРНIO. прш!сгающую к 1:tа1ll1Ю .1..1)\
.',',:II1!ХОВ, посеппе.1СЙ, J также для ПОJ'РУ1r,:иv.
: :.ОЩеЙ теРРНТОРI1Н к Зданию ОСУЩ~СТR!1'1ется
;. :"~ШIНJtятеР!1Нторан, jJРИЛ~I'аfOщей к З..l2.fil1Ю.

:, J;: свой CI1(..'7ДОiОiЮр, л.опО.1Нt'IIНЯ f\ ие.\1У н

r~:IРJliНЮправ па Ilе:lОтКi-!МОС Н""Ущсспю !l

!rОDлеНIIОI\': на то Ifорядке на фисаDе, Кр.~,ltl1е.
• 'jlC Помещения, peK'J<1MlibIe КОне I'PYKIlIfH. 11

,:; ЗдаllЮI iJРИ ГШСЬ\1СIJНОМ соглас;)ва:-lУ.11 ::

. !'. РаСХОJlЫ на ИЗГОl'ОВ.1СlНtе н yl uеРЖ.JС:НЮi

. ;.:у, СОI'.1ЭСОRа,Н1С с ГОРО;ZС!<lI\Ш с.l}жба.\-IИ :.1,

,'>.:ет Арендатор Оl'встстnеннсс-п. IJ~P~.J
l:азаНii~JХ pCКJIa.M"bIX КОIIСТРУКUi1Й 11 P~iCI:iMI,~

't: :'. РrпмсщеJ-Н1t~ рскламных :\ОНСТРУIiJ~JlР :~
. [~ СТОИмость "РСJlДНОЙ П.lаты.

','н.:.ruдателю лроект РСКОНСТ}))'КI{ИН п(1МСtll~rr!!й

j,: решеlIЮI. f\:ОНСТРУIПlIвные 11 UUI.cMiI:J
R

t,Qоруловании. снсте.\lЫ :JJ!ектросваnжения-,
'~'liJ1Я, венти.:rЯ!Н!1f i1 КОlfДНЦНOiI;{РОН<JJtис

с IРОJlтельстза, псречсш •. \!еРОПРИЯ:ЛJА :т

'. пr J.t !Н,!lЮЛltиТЬ р.аб()Т~j по у!<<!.~lrriOi,-~у

: Ii1ВЛСНИИ лроекта РСКОНСТРУКШI;~ yt.,'ce:!"b

OCilv,e J 1:0 СУШССТПУЮЩС.\IУ [l~P(~.\I.\"'~Y/1

, : 'ТJ, СТО 1'0 IJ
JI(\.1HeHI1C I1РЮI.'lТЫХ на Сt.::бя 06ЯЗiJ,'еJtt,('тг,
-'';3УЮI!tи~f 1a.-'::OHoд.aTellbC:'BO~: [Jф,

.'fJИЯ арен.::нюй IlЛ.ПIoI (;шбо ;;:с '''1с! '~)

!J,:Ни В prt:1:','lcpe О, J'% (110111;, ЦСlj.,1\ ,':(;--(?

.:: лRЖЛЫЙ I(Шlсн}';:аГ-"hii1 дснь Г!}Л1(,:Р~~":КХ д.')

..-~aTC. iЮ ;ie OO.lee 10% 07 'JСШ,,::-:,сум:--,:ы

\.~:'О-.lибо 11.1оБЯЗЗ!"t:JII,СТn. IJРс',lУ:"I,ЮI:)~iI;f:.I.\

':J. :\PC!i.30!l1'tTeт. 06iВY(';C'~ U:"}~"'.K':':7'.ГЬ
,.•им IIаРУШСIШС:'l.I.

:<1ЮЩНi"i (ЕеУСТОНl\а, уоытн:н i: .:.,',

:;~,ll\fИ с i\lО,ЧСJiта IP1C!,M~HIlOГO fll'i'::J!.I:;;=~'

., l'I~'l('C"" n','и " "Р'ТУ" ., "., '1': .п!,''", 1. ,:." " ",1,,; .-'.....' • '.. '.<'".''' .. ,.
. ,,:ОfШ. В C:Y-ize .:;СПРII"3tНI:~ ...~)i :=,!!!I'::;i:r.:
. ' 1~:СЛС!lНЫ,ЧИ с "Ю;>"f{"НI а r,ct)"r:'-I:.:' j II:};

1'~eTCTHCH ~IC)CTI, В I..'J;)-'чае .'(H:J..i.l',:J1~, ~,.:ра I i.."

'1'.;0 С7 Того. nре..'ШРИIIН:J ЛРСllnд~ор '.,e:~I,1
I;Oj' CJi)"I:lII. ;{огда ~МУНlССI'!Ю /i.Р"::'н,:I;П()J:'i
':..' !10'::'ПНСШНfСМ сст'В~ТС';С!уt(:Щ<,.тс .-\:c,~



I1phcma-псреД(lIIИ Н.Чушссrnа.

7.6. АреНдатор Hece~
оборудования и мебели, Jlахо."
Помещений. ApCJlдoaTOp НССе1

страховых ПОЛНСОS на l!rl1наД.II~"

7.7. В случае н"несен"
Посепггеl1ей влн ИНЫХ lIrIfВЛс'l'~'~

УСтранить последствия "')КОГО I~r
д,lЯ ОцеНЮ.f раЗГ\Jера YI.

неЗ8ВИСНМого Jh:СIIСРПt. РОЗУ}J

проведею-но таКОЙ :>КСIIСРппr.r :1
7.8. Арендатор НСсет О; ,

д,1Я ПРОНЗВОДства работ.
7.9 . .\fcpbl OTBCTCTL3eт'!

СООТвеН ..'"Т8IН,! с lIOP:\-I<Jl\/И ).,:.
Федерщии.

7.10. УШJата IJilр:rЧ)]I1,J,\
ОТ БЫПО.lнениJ.l лежащих ;;,1 11.'
нарушений.

~1.,:HJCI
8. j. ЛrеJlДО!J:иТС.li~ L\/II'

договора в следующих С.liучая.\:

1) ПР" ИСПо.'JI~:.I,)1IиН/f:1

назначению, Уf\азаIllIO~jУ li 11,1.:'.
2) СУWССТВСШIOl"() .У'Х)-','tш:
3) дnукрi:lТНnго Ш;(':IC~';'.'~.'

срок И (или) размере, УСТ1jЮп.'/с,

При наСТ)'lJлеННJJ тof;,
направляет Арендатору /ГИСЬ.\Jl'"

ДОЛЖНО бьпъ указаllО I i:J

IIРСДУС~lOтрен раЗ'уМIfЫЛ '''Р:)';

ПО.о1УЧСJIИЯ TaI<Oro преД)'11j":..''''JК'.'

В случае НСИСПО,/',':'i!~,;!

Срок Лреllдо..гЩТi:ЛЬ Ш,1Сt' Г 1';ЩП1;

При досрочно.\f P;'C'fC'11"

рабочих дней с MO,\feIJ .. , 1:
и:чеЮщнеся ]аДОЛЖ~Нrj(~~.":1::.'
IIРИС:\fа-llередачи.

8.2. По трсБОВ<1НШ\i .-\p~'
В С.'IУЧ,1ЯХ, когда APCfl...10;Cj .Н.

с().здает препятствия fI:).rr'..;. !.,

назначением 110меЩСНlli:.

При lIаСТУПJlенин; '1.
IIIlСЬ.\fСrШDС пРt:'..'1УПРСЖ;i,:: _'.

необхоДимость испО,"jНСlllt: •• \[

Этого, НОне меНее 7 (Се'.н, ., ..
13 С,1УЧ;)с HCHCI/(~, . / .

Be~1 Срок Арендатор И.\fССТ I!I'.I~',('

При Досрочно.\' ,~':. :
рабочих ;Щей с ,\ЮЧ~I:'

l1меЮЩJfССЯ 'Jif:ДОllЖСjI! ;(1.

присма.пеРСДif:ЧИ.
8.3. Досро'rное ро,'

ва основаниях, ПРСдусме:,
8.4. Сторона, рет"

п. 8.1. н. 8.2. ДОI{)вора, _,
Другой С)ороне не nOl.~I..

расторжения дОj-авара. '';~';

.ъ .1<1 сохраННоеть Bcer'o Cl.IOcro и,чущест:"'!а.
I .jl IlомеWСшtй, так н размсщеннсг'() снаружн
"а,же за наЩfЧlfе и IНlJt.1ежащсс СФОР,\f.l(:'If1lС

1 .' ~:ТПО.

!т/О ГЮ вине Лрендатора '>:1'0 СОТРУ/lI!Иi(iIВ.

"1 f;JCТbJ1X .1И1t., Арендатор оfiязагJ ]а сет, СЧС7

',J.'f)T JIO СОГ-7аСОLlаI-lНUМУрешснию IlРНfЗ,lеL!~

.~>I }JIЩЯIOТСЯ OkOH'IJTe~lhHbtr.jll, ра.С.\ОДМ !1О
",; Ii~P<1.

"рану трупа сноего ncpcnrfaJJfI н :ra!i}ircrl) Ш"f

.. ';j'СМОТ]">енные Б договоре. JIРi1,\I~НЯ!(tТ('}J в
':;(;Твуюшего на Тс:ррнторни ;>11ССlt,ЙСКОЙ

.'/III.ых ДОГОзором, не освоБОждао.:l' CrOpOJli,'
,liiifШIТНЯ мер. I''-1llра13:lеiIКbJ.''i. IJr~ ус 11')J'-!еlfЩ:

'i(EНlIE АРЕНДЫ

'f",':jHOl'O расroржения ,:у.'1(;.Ч H<lClti;.jIL!C",.1

'~'I:..:евнй ПО [нте Арендатора:
:!1,l110Й платы 8 УСТ<1110ВПСilJlН?: 1l0r()!,ЮР(jr..~

r," ",;'i~~СЛСННЫХ обстоятельсl'l3 r\.О;:jцоц,.ге,Jь

::.iC. В та!\О.\1 IЩС(IМСННО,\f предуrrре;.к,:l(;I!!j1А

':1~:ения Л peJ-J;l,аторОМ 06яз •.l"1:::J~t-"'Тf;rJ Н
,~1ee 7 (Семи) pafiO'fHX ""tile~ (: \:()Ч~"та

1:,JOm IJРСД)'преЖДСIШЯ в )'k:<lJ.Hjfll-.;11 g :!е\'
: Р.1сторження ДОГQ;ЗОрё..
: j,lJaTOP ()бя'щн n :'t=:IICI Гlfе ]i) (~'pН/:'I I:.] ;';.:)

освободить Помещения, nr,ГJCHr::, З(:е

JI передать его /\р,НДО~lате ..IIО Ir:) А.;су

I '1,1 Может бы ГЬ ДОСРО(IНО ра':Т('\РJ"иут ':)-.:.:~r.1
Ji..'щеiiУ,Я .е llO.гIЬЗОВ<lННС ApeHД3TI)P.~ .'I~':-;i)

'()OTBCT~ ГВI1И с YC.lпnH'!MI1 :1():С\вора :~тf

I :~) Лрендатор Нi1rJrаFlЛЯ~Т ЛР:.''';~,i~'1:1:.~:,ю

~сдупРСif(деlШН Л,ОЛЖНО OыТJ~ .\'''J';.li~(. il ...•

':78а и ilре':lj-'с\ютрен раЧ.'Л'НJ.•i~;;;',~;.::.i.'./
. 'учет!}! -:-аког() нрсдуп;J~;+.:..:.t(,.'НЧя.

I ,I~fщоr.с IIР~ДУ/lРСЖ/{С:Шя о: )-i-:,!~:.J:I'";I~
,," ;J3СТОРii\:СНШf /-;:аго.!юрг.

:~i:'ITOPобl!!Ш/ н !'t:Ч(;'!II1~ 3L~ : •.~~;ц:,j''-';)
• ,::::rш60,:ШП, :ТомсшсrIlIЯ. rc:- -:::/1; " ".:
'Iер~.!<tlъ er'o Лре)-~':I();I;I(';:Л'~. J,) ".1.'.'-

.;:П, У.е...:п) ~-:o СОГ:Г~l:JСIf11it:, CI"~ '1', ::_~j
....С'НйсКоii Фс:дс-;:аIfJtи.

,iНЫ.'>! 1)<"~JI(jВ~lIШ!М, J-Jt/f,:С,-:Н y"<п.c.~1Н ,'.; ,
увеДОI\IJI~r:lo-iе ~ Н<~\It:Р<:НИJf pac:-oр;',С:II'~,j

'II":Mpт,c~ .1Еей ,::.о ;:rе.IПС'J:.:О.,Н.:\IС/ ....• I~:;j
il. R,! и 3.2 ЛогоаОlН.

, ", ,



9,1, Bc~ уведомления .1

ДоговорО~I, д.олжны COcтaK:I:.п;,c~
НiЩlIежаШIiМ образом, ссли ()!I~:

телеграфу, тепефаксу или дост;~r\:!::'"
9.2. Усдовия Договор', ';'."

НрНН1tМают всс неООХОДИ\1ые \1('[" .. ,

касзIOЩСЙСЯДоговора, не rа'ЗГЛ:t1'l, ;

Предоставление отдельной ИНfJ~(\!-,,\;
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Приложение №2 

к протоколу публичных слушаний 

№ 1/2017 по проекту правил 

землепользования и застройки 

города Москвы в отношении 

территорий Центрального, 

Северного, Северо-Восточного, 

Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, 

Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных 

округов города Москвы. 

от « 13 » января 2017 г. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в 

период проведения собрания участников публичных слушаний: 
 

№ п/п Ф.И.О. Предложение, замечание 

1.  Житель Вопрос будет следующий. Мы долго боролись за 

сохранение Жулебинского леса и придание ему 

особенного статуса. Скажите, пожалуйста, правильно ли я 

понимаю, что  в Правилах землепользования и застройки 

закрепили статус Жулебинского леса как особо 

охраняемой территории со всеми вытекающими 

последствиями. И могу ли я считать, что наша мечта 

осуществить 
2.  Файтонова Е. Недалеко от нашего дома ведется стройка. Правильно ли 

я поняла что там будет объект административное здание, 

а не жилой дом? 
3.  Прокофьева Н.Ф. Я немного отвлекусь и скажу огромное спасибо за 

развязку, прекрасную развязку на Волгоградке. Мне 

хочется знать, реализуют ли ПЗЗ развитие дорог в городе? 
4.  Лученко Л. Я снова о парке 850-летия Москвы. Большое спасибо за 

огромный труд. Я своими глазами увидела, что работы 

там непочатый край. Уже закончена первая очередь работ, 

вторая очередь. И хотелось бы узнать в ПЗЗ, что будет 

делаться дальше. Потому что в документе не особо 

обозначены подробности и хотелось бы уточнить, о 

дальнейших планах работы в этом парке. Можно будет 

узнать подробности и пользоваться планами застройки ? 
5.  Бужелина А.М. В ПЗЗ указано что разберутся промзоной Южнопортовой? 

Что будет на этом месте? 

6.  Житель Лермонтовский пр., вл. 21,сейчас там находится заправка, 

а согласно ПЗЗ эта зона подлежит развитию, но не сказано 

что именно там будет. 



7.  Житель Как вы гарантируете, что после принятия ППЗ в Москве 

не будет самостроя? Какие нужны меры, потому что у нас 

очень много любителей, которые не соблюдают ни 

законов, ни подчиняются никаким правилам. 
8.  Вилкова Ю.А. На прошлой неделе была здесь на экспозиции и 

интересовалась по поводу судьбы небольшого сквера 

около метро Кожуховская, улица Трофимова. Мне 

сказали, что эта площадь застраиваться не будет, хотя я 

слышала, что там собираются строить магазин, магазинов 

у нас и так достаточно. Скажите, как в ПЗЗ обозначаются 

торговые зоны, чтобы людям в них разбираться? 
9.  Житель Десятый микрорайон Марьинского парка есть 

Дюссельдорфский парк. Как ПЗЗ повлияет на парк? 

10.  Ярошенко Г.В. Что нам даёт утверждение по проекту правила 

землепользования и застройки города Москвы? 

11.  Смородин Н.В. В нашем районе достаточно мало школ и детских 

садиков, для меня это очень актуально, поскольку я 

недавно женился. Очень было приятно видеть, что на 

картах они обозначены. Но что по поводу сроков 

строительства, когда они будут сданы? 
12.  Борисова М. В. Скажите, пожалуйста, как обозначены зоны, которые не 

будут застраиваться? 

13.  Васильева Л.В. Куда можно обратиться с замечаниями по проекту после 

публичных слушаний? 

14.  Андрюшина Н. А. Мне, в принципе, очень понравились все требования, 

которые выдвигаются к ПЗЗ, главным образом, всё, что 

касается строительства социальных объектов и 

улучшения качества жизни москвичей. Вот в Кузьминках, 

к сожалению, есть несколько таких болевых объектов, об 

одном я расскажу, это Зеленодольская, 42 владение, это 

бывшая территория рынка Афганец. На сегодняшний 

момент, исходя из правил ПЗЗ, там два земельных участка 

с кадастровыми номерами и с ГПЗУ. Один из них 

предназначен под строительство торгового центра. Каким 

образом эта территория получила этот статус и этот 

разрешённый вид использования жителям не понятно. У 

жителей есть насущная потребность в строительстве 

реально социальных объектов. Нам нужна поликлиника, 

нам нужен храм. Здесь территория 30 тысяч квадратных 

метров, на которой разместятся и поликлиника, и храм. 

Оба объекта социальные, и у нас есть в них 

необходимость. 
15.  Чудина Т. Е. Скажите, пожалуйста, на каких территориях строятся 

церкви и где у нас в районе, в нашем округе эти церкви 

будут построены 



16.  Сидорчук Н. В Очень обрадовалась, что ПЗЗ закрепляет территорию по 

адресу Грайвороновский проезд, владение 3 под 

образовательную школу. В связи с плотной застройкой 

района потребность в новых местах в школах есть, они 

необходимы как воздух. И вообще, хотелось бы знать, 

сколько этажей будет в этой школе, и сколько мест для 

детей? 
17.  Назарова В. И. У меня сначала замечание по регламенту. Я считаю, 

рядом со Святенко, представитель Единой России, 

должны были сидеть представители депутатского корпуса 

от других парламентских партий, первое. И второй 

вопрос, то есть, про нас постоянно забывают, нарушают 

наши права. И второе, у меня вопросы следующие: в 

Москве москвичам фактически негде работать, кроме 

торговли, офисов и так далее. Целенаправленно 

уничтожаются предприятия и на их месте строится жилье 
18.  Чепулаева Н. И. Скажите, пожалуйста, мы очень рады, что вы должны нам 

построить на Новочеркасском бульваре большой 

досуговый центр культурный. Так вот, скажите, 

пожалуйста, что означает слово большой? 
19.  Кожемякина Г. С. Скажите, пожалуйста, смогу ли я задать такой вопрос по 

изменению какого-либо участка в районе Кузьминки 

20.  Алексеева Ю. А. Я частично уже услышала ответ на свой вопрос, но всё 

же, защитит ли новый документ Москву от самовольного 

строительства? 
21.  Асуэляк Е.В. Вот мне до конца хотелось бы понять, что такое ППЗ, это 

то, что будет построено или то, что уже построено? Если 

это первое, то это немножко меня как бы пугает, если это 

второе, то не понятно, зачем нам эта документация, 

потому что мы и сами знаем, где у нас парковая зона, где 

у нас промышленные предприятия. 
22.  Степанова В. Н. Скажите, пожалуйста, документация прошлая 

градостроительная, она будет учтена в этом проекте, в 

правилах землепользования? Например, вот Совхозная, у 

нас там дом будет строиться. 
23.  Петушкова Р. Ч. Сейчас у нас усиленно строится промышленная зона, 

застраивается жилыми секторами на территории бывшего 

завода Серп и молот. Скажите, пожалуйста, что будет на 

территории по левую сторону проезда завода Серп и 

молот до пересечения с Красноказарменным проездом 
24.  Емельянова Л.П. В ПЗЗ не входит метро. Что еще не входит. 

25.  Авраменко Е. А. Жители и депутаты борются уже третий год с этой 

застройкой, и мы теперь видим, что она включена в ПЗЗ. 

Сейчас стройка остановлена и включение в ПЗЗ этой 

застройки, это означает, что она возобновится 
26.  Преснякова Г. А. Скажите, пожалуйста, простым языком, что же такое 

ПЗЗ? 



27.  Авдеева Т. П. Я проживаю микрорайон 125-а, район очень удобный для 

проживания. Сейчас строится храм Дмитрия Ростовского 

на улице Вострухина, двухэтажное кафе около метро 

Рязанский проспект. Но в районе 11 пятиэтажек. Со 

временем они, конечно, будут снесены. Что 

предполагается на этом месте построить? 
28.  Самиллло И. В. Законом города Москвы Жулебинскому лесу был придан, 

в своё время, вернее, он был зарезервирован под создание 

ООПТ. В августе постановлением правительства придан 

статус особо охраняемой природной территории. Как 

получилось, что из зарезервированных 134 гектаров леса 

придан статус 112? То есть, 24 гектара, по сути, дела 

похищены, кадастровые участки исключены.  И сейчас 

вот по схеме мы видим, что придано сохраняемая 

территориальная зона Ф... 

Как получилось, что зоне вот этим приданы Ф, 24 

гектарам? 
29.  Чубакова Г. И. Мы два года боролись за отмену строительства ФОКа, 

Мячковский бульвар. Скажите, пожалуйста,  как ПЗЗ 

теперь закрепляет фактическое название этого участка? 

Как он будет закрепляться? 
30.  Толстиков П.С. В нашем районе нет ни одного физкультурно-

оздоровительного комплекса. Правда ли, я хочу уточнить, 

что у нас появятся сразу три физкультурных комплекса? 
31.  Полякова Л. В. Скажите, пожалуйста, вот как понять, где в нашем районе 

будут построены высотные дома и, вообще, будут ли они 

построены? У нас же, в общем-то, пятиэтажки одни, в 

основном. 
32.  Житель Два года жители и депутаты борятся с незаконным 

строительством торгового объекта мкр. 5 Жулебино 

между домами Тарханская ул., д. 6 и Маршала 

Полубоярова, д. 20. Стройка приостановлена. Почему 

данный объект включен в проект ПЗЗ. 
33.  Ковалёва  С. В. В связи со строительством Юго-Восточной хорды, 

интересует конкретный вопрос по поводу дома. Улица 

Нижегородская, дом, 104, корпус 3... 
34.  Булатова И. Б. Хочу поблагодарить, все мы радовались появлению 

станции МЦК на Рязанке. Очень прекрасно, все жители 

довольны. Спасибо, что это всё выполнено, всё в срок. 

Единственное, что вот... вопрос у меня по ПЗЗ, я не 

разобралась в том, что планируется ли ещё вот на этой 

территории рядом со станцией какие-то промышленные... 

рядом же там промышленные зоны, и какие-то единичные 

такие постройки... около станции МЦК... 
35.  Игарнова О.А. Строительство дома по Артюхина, 26-а, 24-й дом строят и 

28-й.Нас, жителей бесконца трясёт, зеркала падают, 

вибрация большая. Сейчас кабель навешали на деревья, 

люстры шатаются. Меня интересует, наш дом весь в 

трещинах, как нам жить теперь? 



36.  Салащенковой В. Н ул. Подольская, д. 17, кв. 19. Строится новый район. Есть 

ли в высотных домах гаражи? 

37.  Сосновский И. В. Вполне возможно, невнимательно смотрел ролик. 

Хотелось бы уточнить, на основании каких нормативных 

актов, приказы, постановления федеральные законы или 

законы субъекта, были разработаны ПЗЗ? 
38.  Евсюткина Н. М. Мы знаем, что произошло межевание кварталов 

территорий  и каждый квартал, каждый дом должен иметь 

свою территорию, которая должна быть поставлена на 

кадастр. Почему вы сейчас не даёте возможность каждой 

территории поставиться на кадастр, а начинаете какие-то 

либо правила землепользования и градостроительной 

политики? В чём подвох вы делаете? То есть, вы хотите 

эти территории использовать именно в государственных 

нуждах, не дать поставить территории на кадастр 

каждому дому... 
39.  Житель в ПЗЗ не учтён утверждённый проект планировки 

развязки Окской улицы и Второго Вотковского проезда. 

Границы земельного участка не соответствуют 

территориальной зоне, участок разделён на две зоны, что 

противоречит основам ПЗЗ. И фактически установленный 

и зарегистрированный ЕГРП не соответствует записи в 

ПЗЗ. 
40.  Безрукина Л. П. У меня вопрос вот как раз по линейным объектам. Я не 

увидела для себя ничего полезного в плане того, что в 

этом проекте не учтены линейные объекты, в частности, 

железной дороги, дороги, развязки. А именно они влияют 

на благоприятную среду жителей. У нас на Орехово-

Зуевском проезде, например, железная дорога расширила 

свою полосу отвода путём банального переноса забора к 

жилым домам, в 20 метрах от окон жилых домов. И 

теперь я вижу, вопрос... как будут учтены линейные 

объекты и будет ли этот участок теперь закреплён... я 

вижу, что закреплён он на  кадастровой карте, безо всякой 

проектной документации строительство ведёт железная 

дорога... 
41.  Манасипов Р. Вопрос о захвате придомовой территории нашего дома, 

также соседних домов, дома №6, корпус 2 по улице 1-я 

Новокузьминская. Мы писали, обращались в разные 

структуры, департаменты. Вот ответ от заместителя главы 

префектуры. Здесь на все наши вопросы ссылаются о том, 

что были проведены публичные слушания когда-то либо, 

и ссылаются на газету Юго-Восточный курьер. Туда было 

сделано обращение, был получен ответ о том, что те 

публичные слушания были не утверждены, проект не был 

утверждён. Как они могут возводить забор, если нет ещё 

утверждённого проекта всего квартала? 



42.  Андреева А. С. 73-м федеральным законом об объектах культурного 

наследия предусмотрены охранные зоны объектов 

культурного наследия, которые, в соответствии с 

Градкодексом, в обязательном порядке должны вноситься 

в ПЗЗ. Этих видов зон охраны несколько, в том числе 

защитные зоны. Это один из самых жёстких защитных 

статусов, запрещающее любое новое строительство на 

расстоянии 100 метров от объектов и 150 метров от 

ансамблей. А теперь вопрос: почему в ПЗЗ по всему 

городу Москве не  включены защитные зоны объектов 

культурного наследия? 
43.  Северова Т. А. Меня интересует будущее кинотеатра Волгоград... здание, 

в котором раньше находился кинотеатр Волгоград... 

44.  Жданова Л. Л. Скажите, пожалуйста, будет ли в Кузьминках, когда и где 

построена многофункциональная поликлиника, так как 

людям нашего района очень неудобно ездить в район 

Марьино. Даже в своём районе мы вынуждены ходить в 

разные поликлиники для проведения медицинского 
45.  Лощаков А. П. По поводу береговой полосы Кожуховского затона. Там 

расположено два владения. Это Второй Южнопортовый 

дом  2 и Второй Южнопортовый, написано, 10. 

Конкретно, там подводное использование для водного 

транспорта, один объект, а второй – под коммунальное 

обслуживание для проектируемой дорожной сети. 

Дородная сеть на генеральном плане не обозначена от * 

поймы через мост, соответственно, ГПЗУ уже на 

строительство коммунального объекта выдано. 

Соответственно, в 13-м году мы вместе с Андреем 

Андреевичем, когда он был главой управы, проводили 

вывод полосы для общего доступа, береговой полосы, 

практически это сделано. Сейчас граница объекта Второй 

Южнопортовой, 2 проходит до береговой линии. Как это 

могло получиться? Почему действующий генеральный 

план противоречит, так сказать, линейному объекту... 
46.  Иванов Г. Н. Спасибо, что в Печатниках убрали помойку, большую 

свалку.  И второе, по поводу вот этой вот 

непосредственно территории. Как эта территория в ПЗЗ, в 

перспективе, как она будет использоваться? 
47.  Исаев  Лефортово. Трёхэтажные дома, они тоже мешают 

лицезреть высоткам кладбище или иные причины их 

снести 
48.  Житель Вопрос по Волгоградскому, 129. Какой прогноз нашего 

дома? Плюс озеленение нашего района, чтобы больше 

было и чтобы больше рабочих мест, и больше бесплатных 

парковок для жителей. 
49.  Житель Красными цифрами в схемах обозначены территории, 

предельные параметры которых разрешены к 

строительству. Жители Жулебино в неоднократных 

обращениях во все инстанции доказали, что данные 



объекты построены с нарушением градостроительного 

кодекса, СанПиНов и постановлений правительства. 

Вопрос следующий: ПЗЗ выше законов, СанПиНов и 

легализует эти стройки? 
50.  Агафонцев А. С Я сегодня с большим трудом попал на публичные 

слушания. Меня сегодня не пускали в зал полиция и 

организатор данных публичных слушаний. Моё 

удостоверение депутата, вот, я показываю его, объявили 

фальшивым, незаконным и просили удалиться из зала. 

Вопрос следующий: почему сегодня нарушается статья 68 

градостроительного кодекса города Москвы, так как 

десятки жителей остались за пределами этого зала и не 

имеют возможности задать в устной форме вопросы и 

сделать выступления? 
51.  Лохин Территории нашего завода кем-то присвоен код 600, 

производственные территории. В административном 

здании завода находится столовая. В этом году при 

проведении проверки Росреестра по Москве привлекло 

завод к административной ответственности в размере 1 

миллион рублей за нахождение столовой на 

промышленной земле. Помимо этого помещение столовой 

имеет соответствующее назначение и нельзя иначе 

использовать как столовую. Можно ли упростить 

процедуру согласования размещения столовой 
52.  Андреева А. С. В соответствии с Конституцией, единственным органом 

уполномоченным устанавливать виды разрешённого 

использования, как их номера, так и их названия, является 

Минэкономразвития. Он их установил своим приказом от 

1 сентября 2014 года. Господин Собянин и возглавляемое 

им правительство Москвы, ни вместе, ни по отдельности 

не уполномочены ни уточнять эти виды разрешённого 

использования, ни устанавливать новые, и уж, тем более, 

придумывать новые виды под названием буква Ф, 

расшифровывается как всё, что угодно. А теперь вопрос: с 

какой стати в ПЗЗ вносятся виды разрешённого 

использования, не установленные Минэкономразвития и с 

какой стати правительство Москвы присвоило себе 

полномочия федерального министерства? 
53.  Григорьева В. Е. У меня вопрос по участку, находящемуся по Боровой, 

владение 7. Там находится каток в данный момент, и 

много лет он там находится. Но с 14-го года прошли 

слухи, что там будет расположен гаражно-строительный 

комплекс. Вот нам очень бы этого не хотелось, и хотелось 

бы узнать, спортивного назначения этот участок, согласно 

ПЗЗ, либо гаражно-строительного? 
54.  Балыкова А. Г. У нас район, ни для кого не секрет, является одним из 

самых неблагополучных в смысле экологии. В районе 

только в Курьяново расположены два предприятия 

второго класса опасности. Это Курьяновские очистные 

сооружения и на Батюнинской, 19 асфальтово-бетонный 



завод, который запустили в действие сразу после 

выборов. Моё выступление связано с тем, что 

запланировано 17, ещё раз повторяю, 17 промышленных 

предприятий, которые намереваются построить в районе 

Печатники. Даст на там 85 тысяч человек. Вот я хочу 

узнать, у нас что, жителей в гетто загонят? Мы в кольце, 

просто в кольце предприятий. Причём, эти 17 

предприятий от 2-го и до 7-го класса опасности. Скажите, 

пожалуйста, как это возможно... Скажите, пожалуйста, 

как жители должны растить своих детей... И последнее, 

что я хотела бы сказать в этом своём выступлении: кто 

сказал, что свалку увезли из Печатников, покажите мне 

этого человека... Я там живу в Курьяново. Покажите хоть 

одну машину, которую оттуда вывезли. Сколько можно 

лапшу на уши жителям вешать. Уж хотя бы не врите. 
55.  Потапов И. Хочу обратить внимание, что в прозвучавших 

комментариях экспертов содержится не совсем 

достоверная информация. В частности, коллега, 

обладающий юридическими познаниями, сказал, что 

никаких новинок в плане видов разрешённого 

использования и наименований территориальных 

ресурсов занесено не было. Докладываю, что это не так. 

Коллега спутал территориальные зоны и виды 

разрешённого использования. Вот в видах разрешённого 

использования была абсолютная вакханалия, 

придуманные, допустим, такие виды, как под размещение 

объектов ТПУ, отдельно выделены зоны туалетов, зоны 

КПП и так далее, это к слову. И кстати говоря, эти 

правила землепользования и застройки должны быть, 

безусловно, отозваны с публичных слушаний и 

направлена на доработку, хотя бы потому, что они 

противоречат, на самом деле, классификатору видов 

разрешённого использования. И следующий вопрос, 

вопрос установления территориальных зон. 

Градостроительный кодекс говорит о следующем, что вот 

эти дополнительные зоны типа Ф и Н могут даваться 

только в дополнение  к уже основным видам: жилая зона, 

общественная, промышленная и так далее. Вами же, 

точнее, разработчиками полностью проигнорированы 

наименования этих зон и введена зона Ф. Хочу сказать 

для жителей, поскольку у меня ещё есть время, зона Ф 

предполагает, что всё там построено и находится на 

кадастровом учёте, может реконструироваться в этих же 

параметрах. Но далее там же написано, что всё, что не 

имеются данные о кадастровом учёте, то есть,  что ещё не 

построено, может быть построено на основании а) 

адресной инвестиционной программы. И вообще, 

пожелание с назначением, заметьте, для населённых 

пунктов. Что же это такой за вид разрешённого 

использования для целей населённых пунктов выдумала 



наша Москомархитектура... Поймите правильно, значит, в 

90-х годах были выделены несколько миллионов рублей 

на проведение кадастровых работ по восстановлению 

границ земельных участков многоквартирных домов. 

Этого сделано не было. Была совершенно недостоверная 

информация отвечена нашему депутату Самилло по 

поводу особо охраняемой природной территории. 

Существовала норма о резервировании, невозможности 

выделения земельных участков, и вот именно это было 

нарушено. Я считаю, что правила надо отклонить и 

направить на доработку. 
56.  Изурахман Т. В. Во дворе у нас, по адресу Верхние поля, д, 40, корпус 2 

строился блок начальных классов, так называемый. В 

правилах землепользования он закреплён. Но на 

сегодняшний момент там стройка заморожена. У нас 

очень густозаселённый район именно молодыми семьями. 

И нам этот блок начальных классов просто необходим для 

того, чтобы дети начальных классов могли учиться 

отдельно от старшеклассников. Мы бы очень хотели, 

чтобы там в итоге появился именно этот 

запланированный объект 
57.  Амбарцумов А. Е. Первое, что я хотел сказать, как сегодня, так и вчера на 

станциях  московского метрополитена гибли люди в 

результате давки, которая образовывалась на платформах. 

Единственная причина этой давки – это та чудовищная 

скученность, которая создана в нашем городе в результате 

столь плотной застройки. Поэтому мы требуем отклонить 

проект правил землепользования и застройки и 

разработать новые правила землепользования и застройки 

с сохранением существующей плотности застройки, а 

также существующей этажности. Второе, что касается 

работы с промышленными зонами. То мы требуем не 

осуществлять жилищное строительство на территории тех 

промышленных зон, которые сейчас выводятся из города, 

и предусмотреть вид разрешённого использования для 

них 12.01 – это скверы, парки, велодорожки и прочие 

рекреационные территории. Наконец, то, что касается 

непосредственно Рязанского района, где я проживаю, 

который я здесь представляю, это 126-й квартал, где 

сейчас планируется уплотнительная застройка также, 

особо требуем не допускать её. И кроме того, важный 

вопрос, здесь говорили о детском садике, построенном по 

адресу Васильцовский стан, владение 8. Так вот, этот 

детский садик не прошёл публичные слушания, 

большинство жителей выступило против в виду того, что 

мест в детских садах хватает. Тем не менее, этот детский 

садик был построен на месте того земельного участка, 

который изначально планировался под физкультурно-

оздоровительный комплекс. Нам долго обещали, что 

физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен 



там же, в Волжско-Окском микрорайоне, только на 

другом участке, Волжский бульвар, владение 9. Сейчас 

этот участок предусмотрен под предпринимательскую 

деятельность. Мы требуем для этого участка, Волжский 

бульвар, владение 9, установить вид разрешённого 

использования 512 – физкультурно-оздоровительный 

комплекс. 
58.  Цирин И. В. Поддерживаю данный проект правил землепользования 

по двум пунктам. Во-первых, как житель. Моя мама 

протестовала против ФОКа на Мячковском бульваре, 4, 

сегодня я ещё раз убедился, и в планах землепользования 

убедился, что желания жителей были услышаны и 

зафиксированы в данных правилах. А как работодатель я 

категорически не согласен с выступающими, которые 

были передо мной, потому что жить и гулять – это тоже 

очень нужно, но где-то надо ещё и работать. И поэтому 

данный... разумеется, работать надо безопасно, работать 

надо прибыльно. И поэтому то, что данные правила 

землепользования и застройки города Москвы, впервые я 

вижу, прекратили сокращение промышленных зон, и есть 

надежда, что в этих зонах будет зафиксированы 

современные, инновационные предприятия, которые 

дадут москвичам соответствующие рабочие места, я, как 

работодатель, всячески поддерживаю. 
59.  Самилло И. В. Буду краток. Правила землепользования и застройки – это 

способ поставить в конституционное русло действия 

чиновников, но только при том условии, что эти правила 

землепользования будут разработаны в соответствии с 

законодательством. На сегодняшний день 

градостроительный зуд чиновников именно ведёт к тому, 

приведёт к тому, если будут приняты вот эти правила 

землепользования и застройки. Я хочу сказать, что надо 

голосовать против этих правил, поскольку сегодня цель 

разработки этих правил землепользования – есть не что 

иное, как подготовка к совершению преступления против 

жителей Москвы. А их принятие в представленном виде, 

есть нечто иное, как легализация незаконных 

градостроительных действий, деятельности на территории 

Москвы. 
60.  Шевченко В. Л. Я, в первую очередь, хочу высказать своё мнение. Я 

считаю, что в зале огромное количество специально 

подготовленных  людей, которым лишь бы пропиариться, 

и которых не волнуют проблемы, которые пиарятся на 

любой теме, которая собирает шум. Я лично работала в 

здании, которое внесено в ПЗЗ, это по адресу ул. 

Авиаконструктора Миля, д. 13, корпус 1, и когда решался 

вопрос, судьба этого здания, это было время перед 

выборами в Московскую Думу. Всех очень волновал 

вопрос о том, чтобы там занимались именно дети, так как 

здание по документам построено под детский досуговый 



центр. Впоследствии, я тоже была одним из борцов за то, 

чтобы здание использовалось по назначению. 

Впоследствии, я полтора последних года проработала там 

и возглавляла работу. Но перед 1 сентября собственница 

выгнала нас на улицу, и 160 моих учеников, так как нашла 

более выгодных арендаторов. Но сейчас не предвыборная 

компания и никого не волнует этот вопрос, что детям 

негде заниматься. А тогда – это было время перед 

выборами, и это было удобно. Я данный проект 

поддерживаю, потому что мы лично можем 

контролировать постройку в нашем районе тех или иных 

зданий. И моё пожелание, чтобы в Жулебино-Выхино 

построили, наконец, большой детский дом творчества, в 

котором мы все сможем работать, в котором мы будем 

себя чувствовать защищённым, и не будем волноваться о 

том, что завтра наши дети останутся на улице. Также я – 

многодетная мама, и я точно знаю то, о чём я говорю 
61.  Дергунова И. Г. Я хочу сказать, что чтобы посмотреть Юго-Восточный 

округ, нужно посмотреть на Печатники. Ведь безобразие, 

вы понимаете, 10-летиями копились тонны мусора в 

промзоне, в этом образовывалась свалка, причём, она 

была незаконная. Но, слава Богу, что где-то 2 года назад 

она была замечена. Но я хочу сказать, милые мои, разуйте 

глаза, посмотрите, что сейчас совсем другая ситуация. Я – 

экономист, у меня два высших образования, вы поймите, 

каждый клочок земли будет занесён на карту, каждый, 

запомните. Всё будет учтено, всё записано. Поэтому вы 

просто безграмотные и не понимаете, что именно этот 

проект правил землепользования и застройки в Москве 

позволит каждому жителю заглянуть, на сайт зайти и 

посмотреть, какой кусок земли ваш или не ваш. Поэтому 

я двумя руками за. 
62.  Авраменко Е. А. Пятёрочка... но не многострадальная Пятёрочка,  а 

многострадальные жители. Потому что мы вынуждены по 

вашим правилам ПЗЗ жить в санитарной зоне. Эта 

Пятёрочка расположена в нашем дворе, прямо на детской 

площадке, как же нам детей растить 
63.  Овчаренко Т. И. Я хочу, во-первых, удивиться отсутствию двух из трёх 

председательствующих. Я расцениваю это как глубокое 

неуважение к тем, кто, наконец, может выступить. 

Второе, вы простите, уважаемая, но я бы рекомендовала 

вам в следующий раз присутствия на публичных 

слушаниях не давать нам оценку и не благодарить нас за 

то, что мы открыли рот, то есть, не тратить наше время на 

пустопорожнюю любезность. Третье, здесь сидят два ряда 

тех, у кого за спинами написано, что они эксперты. Это к 

вопросу организации публичных слушаний. Какие они 

эксперты, чего они эксперты, на каком основании они 

считаются экспертами, кто их привёл... вы извините, так 

серьёзные обсуждения не выстраиваются. Четвёртое, 



переходим к вопросу о самих ПЗЗ. Да, безусловно, можно 

сказать, что это сделано для того, чтобы никто ничего не 

понял. В который раз мы требуем, чтобы такого рода 

проекты изготавливались так, чтобы были понятны 

простым людям, а не для того, чтобы люди слышали ваши 

рассказы о том, что означают те или иные шифровки. И 

последнее, я солидарна с теми, кто говорит, что вы 

нарушили закон в такой степени, что нам, группе 

квалифицированных независимых юристов пришлось 

обратиться в генеральную прокуратуру и прокурору 

Москвы с требованием, провести проверку того, как вы 

бездарно потратили наши налоги в виде бюджетных 

средств на изготовление грубой фальшивки и подделки. 

 
64.  Михалёва О. В. А я хотела бы поддержать проект ПЗЗ, потому что я часто 

очень бываю за границей по разным причинам и чувствую 

себя как дома, очень нравится в таких городах, как Вена, 

Берлин, Барселона бывать, и потому что из них не хочется 

уезжать. И в последнее время я стала замечать, что я 

также себя ощущаю и в Москве. Город изменился, и это 

видно. И мне хочется верить, что ПЗЗ поддержит эти 

изменения так же. Чувствуется, что город живёт по 

другим правилам, по которым живут и другие 

европейские города. И я надеюсь, что так и будет 

продолжаться. И надеюсь, что и людям дальше будут 

предоставлять общественное пространство, как 

происходит сейчас. 
65.  Житель Я действительно не понимаю, что такое ПЗЗ, есть законы, 

градостроительные кодексы, СанПиНы, чего изобретать 

велосипед... Но если это воспринимать как должное и 

невозможно оставить, катящийся каток, то данный проект 

надо отозвать на доработку. Потому что вот только 

просто я, как житель, по Жулебино нашёл 60 нарушений 

действующего законодательства по застройке и 

размещению различных объектов. Прошу комиссию, 

пожалуйста, внимательно обратитесь, прочитайте все 

замечания, которые вам будут предъявлены. Потому что 

тем самым, если вы спустите это с тормозов, практически 

повторю предыдущих выступающих, вы легализуете все 

незаконные стройки, вы совершите преступление. 
66.  Сидяева Н. И. На основании распоряжения Мосисполкома в 59-м году 

был выделен земельный участок для строительства дома 

34-а и дома 57 по Первой Курьяновской улице, в том 

числе для организации детской и спортивной поселковой 

площадки. Несмотря на это, сейчас предпринимаются 

действия по незаконному отъёму детской площадки у 

жителей наших домов. Жители собрали многочисленное 

количество подписей против размещения вместо детской 

площадки храма. Несмотря на это, ГПЗУ было 

утверждено вами, и оно попало в проект застройки. 



Жители хотят знать, что планируется именно на этом 

земельном участке, на придомовой территории. 

67.  Салина Е. В. Я вот эту брошюрку изучила очень внимательно, в 

отличие от тех товарищей, которые бурно обсуждали в 

фойе репетицию в управе. Поэтому я их очень прошу, 

уважайте людей, которые приехали сюда с болью. Вот в 

этой брошюрке красиво прям на первой странице 

написано, что ППЗ создаёт благоприятные условия для 

жизни и работы горожан и не допускает точечную 

хаотичную застройку нашего любимого города. И в 

градостроительном кодексе города Москвы часть 5 статьи 

35 установлено, что на карте градостроительного 

зонирования территории города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки, 

площадь которых составляет не менее 2,5 тысяч 

квадратных метров. То есть, это фактически 

устанавливается минимальный размер  территориальной 

зоны. А что получается в действительности... Перед 

нашим домом, я вот даже очень прошу передать 

представителям из Москомархитектуры, они ушли, 

правда, со сцены... вот та зона, которая в ППЗ стоит под 

номером 122-29-81, она выглядит вот так, как на этой 

фотографии, обратите на неё внимание. Это просто 

земельный участок, 200 квадратных метров, который 

просто отдан коммерсантам под застройку и здание, 

которое мы пытались отстоять, оно всё равно построено. 

Мы требуем, чтобы эту зону исключили, там нет 25 

метров от жилого дома, она не вошла ни в какую 

градостроительную программу государственную. И мы 

требуем, чтобы зону исключили. А проект, безусловно, 

нужен, но очень хочется, чтобы он был, вот как написано 

в начале. Поэтому, будьте добры, верните его на 

доработку и сделайте, чтобы было комфортно не только 

чиновникам, но и жителям. 
68.  Богачёв Г. Много обсуждали, есть разные мнения. Проект 

подготовлен, проект находится в обсуждении. Я считаю, 

что нас, как жителей города Москвы, тоже живу в 

Москве, н только работаю, этот ПЗЗ нас освобождает, и 

намного легче нам становится, от неправомерной 

застройки, это, в первую очередь. Нам легче гулять, 

наслаждаться нашим прекрасным городом. 
69.  Толстиков П. С. Я слушаю и вижу, что очень мало компетентных людей, 

которые вообще понимают использование, как правильно 

использовать землю. Отдельные депутаты, например, 

начинают голосовать за то, товарищи, вас всех обманули, 

так сказать, у вас забрали землю и так далее. Государство 

говорит: пожалуйста, вот, берите  землю, оформляйте её и 

так далее. Нет, говорят те же самые депутаты, вы за неё 

будете платить бешеные деньги, зачем вам это нужно... 



Если мы обратимся к мировой практике, то хорошо, что 

мы здесь вообще сидим и о чём-то рассуждаем, это, во-

первых. Во-вторых, землю в той же самой Барселоне, 

Германии, я, так сказать, ездил и специально общался с 

людьми, которые занимаются этим, до сих пор не 

поделили, и использование земли – это, так сказать, очень 

ответственное  и очень момент для специалистов. 

Поэтому я поддерживаю этот градостроительный план 

целиком и полностью. 
70.  Грисина Т. А. Мало того, что я родилась здесь, я стала здесь мастером 

спорта международного класса по лыжным гонкам в 

парке Кузьминки практически. И я работаю здесь в 

Марьино, в Кузьминках, то есть, практически весь Юго-

Восток, он – мой Юго-Восток. Вы посмотрите, на самом 

деле, как он изменился. Если раньше, в наших парках, у 

нас сплошные либо стройки, либо непонятные 

застройки... чебуречные, не чебуречные... Сейчас, что с 

нашими парками... дышать можно. Сейчас все парки, и 

эти правила землепользования и застройки, они уже 

узаконили эту территорию. Во всех парках невозможно 

будет построить что либо, точно так же, как невозможно 

что либо будет построить возле нашего дома. Поймите, 

что без правил не будет порядка. Нет правил, нет закона, 

нет порядка. Я только за и призываю всех быть так же. 
71.  Ионов В. Н. По поводу такой ситуации. Я сам, живя в Люблино, 

вынужден объезжать Москву и её окраины постоянно, 

почти каждый день. И вижу, как возводятся новые 

микрорайоны, в которых вот люди закупают квартиры по 

ипотечному кредиту, в основном, молодые семьи. Сейчас 

в самой Москве таких муравейников меньше стало, 

больше по области. Что я хочу сказать, мама дорогая, как 

там жить-то собираются... Ни школ, ни поликлиник, ни 

детских садов, не говоря уже о каком-то благоустройстве 

вроде парков, зон прогулочных, чтобы тех же детишек 

выгуливать. Поэтому очень хочется, чтобы застройщики 

по рассмотрении ПЗЗ, те вещи, как... элементарные 

термины, плотность застройки, высота строящихся 

зданий, благоустройство окружающей территории... 

понимаете, они в терминах есть, наверняка, там, в 

правилах, но, чтобы и в головах это было. 
72.  Стибгатулина Р. З. Я за два дома, так как я ещё являюсь старшей по домам. Я 

хотела бы, я здесь много слушала, чтобы завершили 

программу и реализовали вторую волну несносимой 

серии, потому что на заседании правительства Москвы 

это прозвучало 2 октября 2015 года, Хуснуллиным 

Маратом Шахирзяновичем. И вот эта программа сейчас 

лежит в Мосгордуме, нужно её утвердить. И люди будут 

рады, если будет расселение пятиэтажного и ветхого 

жилья, и начнут заниматься, заботиться, потому что 

нужно завершить программу пятиэтажного и ветхого 



фонда. 

73.  Андреева А. С. То, что мы здесь наблюдаем, является грандиознейшим 

мошенничеством и грандиознейшим нарушением закона. 

Сначала голосование по публичным слушаниям начали 

проводить Эффективный гражданин, что даёт 

бесконечные вариации для махинаций. Сюда не пускают 

десятки людей, которые не могут высказаться. Нам 

незаконно ограничивают время выступления. Что такое 

проект ПЗЗ? По закону это полезная вещь, где на карте 

чётко должно быть нарисовано, что можно строить и что 

нельзя и параметры застройки. Что наблюдаем мы... мы 

наблюдаем документ, в котором ничего этого, 

установленного законом нет. Зато есть придуманные 

Собянином территориальные зоны, придуманные 

Собянином виды разрешённого использования, 

плотность, высотность и застроенность, указанные 

буковками Ф, а не цифрами. А зато, что там есть... В 

проект внесены десятки тысяч незаконных строек, в том 

числе сотни отклонённые жителями. И если сейчас это 

выступает платная массовка... Вы мне мешаете.  Вот этот 

молодой человек уносит от меня микрофон, чтобы я не 

могла выступать. Руки уберите... Что необходимо 

сделать... Это за 50 миллионов наших денег хотят после 

принятия этого документа ликвидировать публичные 

слушания по стройкам и застроить всё. Что необходимо 

сделать... Написать: требуем отклонить проект, требуем 

отменить слушания и отправить проект на доработку. 

Собрать как можно больше подписей в течение недели, 

отнести в префектуру. Я вот здесь вот у левой стенки, у 

меня подписные листы. Кто хочет подписные листы, 

подойдите ко мне, я их отдам. 
74.  Галкина И. О. Мне хочется сказать, что главное для меня, что тут все 

вопросы учтены. Например, когда я была на экспозиции, 

и консультанты мне подсказали о том, что сквер на 

Люблинской, 169, корпус 3 будет не застроен. И жители 

нашего района проголосовали за его благоустройство. Что 

говорит о том, что ПЗЗ поддерживает нас. Поэтому город 

Москва, он большой и маленький зелёный уголок 

спасённый, за это огромное спасибо. Я поддерживаю 

проект правил землепользования и застройки. 
75.  Рысева Т. М. Дело в том, что нам отменили строительство 

многоэтажного гаража по адресу Волгоградский 

проспект, владение 195. Насколько я понимаю, в правилах 

землепользования и застройки закреплено положение, 

которое обуславливает, что эта зона останется зоной 

общего пользования или природного комплекса. Это 

очень хорошо, потому что нам этот безобразный гараж 

там совершенно не нужен. Единственное, что сейчас там 



обычный газон, где часто люди гуляют с собаками. А 

можно было бы там устроить детскую площадку, дабы это 

место как-то сделать более полезным и уютным. Примите, 

пожалуйста, предложение о детской площадке, 

рассмотрите его, в остальном проект я поддерживаю 
76.  Иванова Е. Н. Мы хотели бы, чтобы внесли в протокол, что на данный 

период времени по договору происходит разработка 

проекта санитарной защитной зоны объектов, 

принадлежащих АО АХК ВНИИ Метмаш, на земельном 

участке с кадастровым номером 77040002006166. И 

вскоре этот проект будет утверждён Роспотребнадзор. 
77.  Зайцева Е. В. На экспозиции  мне сказали, что около метро 

Кожуховская парк на Трофимова, сквер, оставят 

незастроенным. Хотели сначала построить магазины, но 

магазинов нам и  так хватает, Москва – не рынок, хватит 

нам итак. Большое спасибо вам за сохранённый зелёный 

уголок. А так, проект поддерживаю. 
78.  Майер Л.В. С проектом согласна  

79.  Ильиченко Д.П. Согласен с проектом, предложений и замечаний не имею 

80.  Панова Л.И. Согласна с проектом, предложений и замечаний не имею 

81.  Сидорчук  Н.И. Согласна с проектом. Предложений и замечаний не имею 

82.  Мешкова И.И. За проект 

83.  Лапина Г.Н. С проектом согласна  

84.  Орел Е.Ф Проект  в целом интересный, но малопонятный для 

простых обывателей. Прошу рассмотреть просьбу при 

утверждении  проекта перевести в «человеческий» 

понятный язык и как-то еще разх донести до жителей. 

Также не очень понял, зачем в проекте озвучены уже 

построенные поликлиники, сады и т.д. 
85.  Монова Т.И. Проект в целом одобряю, но не понятно зачем включены 

объекты, которые уже построены, уберите , не путайте 

людей. 
86.  Клюева Л.Б. Ознакомилась с проектом, в целом поддерживаю, но есть 

замечания на будущее – прошу при реализации проекта в 

части строительства внимательно относиться к 

существующей застройке, не утеснять ее, а также 

предусматривать благоустройство и озеленение. 
87.  Нестерова О.И. Предусмотрите, пожалуйста, больше социальных 

объектов. В Рязанском районе нет ни бассейна, ни 



стадиона. Молодежь ничем не занимается поэтому . 

Включите в проект физкультурно-оздоровительный 

центр, обязательно бюджетный только. 
88.  Стрелкова Г.В. Я поддерживаю данный проект, так как он помогает 

жителям контролировать принятия важных решений для 

развития нашего города. 
89.  Бикирова А.У. Ознакомилась с ПЗЗ. Очень хорошо, что есть детские 

сады и школы. Теперь главное, все это построить и не 

отступать от задуманного. Спасибо всем, кто отвечает за 

этот проект 
90.  Породин Н.В. Мне понятна идея ПЗЗ. Теперь можно контролировать 

самострой и следить за сроками выполнения плана. 

Главное- перекрыть вероятные лазейки для изменения 

ПЗЗ чтобы предотвратить хаос и безобразия. 
91.  Чигарова Т. В. На А33 указаны все объекты , которые будут строиться, 

значит, мы, жители, уже сейчас мечтать о ФОКах и ТЦ. У 

нас реконструируют кинотеатр – спасибо от молодежи. 
92.  Соколова Т.Н. Спасибо за то, что посоветовались с нами перед 

утверждением ПЗЗ. Это очень ценно, что наше мнение, 

мнение жителей учитывается. 
93.  Булатова И.В. Ознакомилась с проектом ПЗЗ, но очень непонятно, 

учитывается ли придомовая территория. На плане я этого 

не заметила.   
94.  Авдеева Т.П.  Пыталась понять, что какой объект на ПЗЗ означает. Для 

простого человека это стало непонятно. Цифры и значки, 

различные цвета. Прошу выпустить план более понятный 

для пенсионеров. В общем план ПЗЗ поддерживаю 
95.  Асацляк Е.В. Я в принципе согласна с тем что ПЗЗ будет существовать, 

теперь мы сможем контролировать точечную застройку и 

не допускать самострой. 
96.  Пырухина В.В. Спасибо за то, что кто-то планирует развитие нашего 

города. Москвы, несмотря на возраст, растет и 

развивается, - и мы очень рады что все идет по плану. 

Спасибо ПЗЗ. 
97.  Сосновский И.В. Постарался внимательно посмотреть знакомые районы. В 

ПЗЗ отмечены на строительство объекты, которые уже 

построены. Надо ПЗЗ еще раз проверить перед 

утверждением. 
98.  Васильева Л.В. Проект поддерживаю, в проекте ПЗЗ необходимо 

закрепить больше территорий под строительство, 

досуговых и спортивных учреждений для детей. 
99.  Добрышкина Е.А. С проектом ознакомлена. Прошу построить больше новых 

поликлиник и улучшить социальную инфраструктуру. 

100.  Королева Е.Н. Ознакомлена с законопроектом, возражений не имею. 

Прошу построить дополнительные площадки для выгула 

собак и побольше сохранить и создать зеленых 

насаждений. Собачьи площадки необходимо делать 

нового формата – с разделением на 2 части, так как 

владельцы больших собак зачатую подолгу занимают их, 



а владельцы маленьких не могут ими воспользоваться. 

101.  Кулиева Н.Д. Я за проект, сохраните пожалуйста исторический облик 

территории и постройте больше поликлиник и школ. 

102.  Серова Г.М. Против проекта не возражаю, будет очень полезен. 

Главное чтобы сохранил исторический облик территории. 

103.  Сидоренко В.Л. Возражений не имею. я за развитие социальной среды, 

также прошу оставить существующие зеленые 

насаждения. Пожалуйста, учтите мое мнение в данном 

проете. 
104.  Тимченко Е.А. С проектом ознакомлена. Необходимо построить больше 

прогулочных зон в нашем районе и округе. Просьба 

учесть мое мнение. 
105.  Мишина Т.С. С проектом ознакомлена, пожалуйста, постройте больше 

социальных учреждений для пенсионеров, прошу учесть 

мое мнение. 
106.  Евтин Н.Н. Возражений не имею, создайте пожалуйста новые 

парковые зоны и больше зеленых насаждений. А также 

прогулочных зон, учтите мое мнение. 
107.  Маслецова Т.Е. С проектом ознакомлена, хотелось бы, чтобы при 

строительстве новых объектов не ухудшалась экология, а 

также сохранился исторический облик территории. 
108.  Лувсаидорж Т.М. Я проект полностью поддерживаю, в данном проекте я 

против точечной застройки. Прошу закрепить в проекте 

больше культурных учреждений для детей и родителей. 
109.  Сидоренко А.С. Я за проект. Постройте как можно больше ФОКов в 

округе. Также прошу построить новые поликлиники и 

дома культуры. Особое значенье прошу уделить 

социальным объектам. 
110.  Терентьева А.Н. Я ознакомилась с ПЗЗ, не возражаю. Необходимо чтобы 

жители знали, что будет строиться у них под окнами. 

Нужно побольше культурных учреждений для детей и 

пенсионеров. 
111.  Мышанская О.А. Мне очень важно то, чтобы наш район не застраивался 

несанкционированными промышленными 

предприятиями, чтобы каждый объект был установлен 

законно. Правила землепользования как раз помогут этого 

избежать  ( я так поняла исходя из выступлений офиц. 

Лиц на публичных слушаньях) также очень важно, что 

ПЗЗ предусматривает развитие района – строительство 

поликлиник, школ, охрану парков и объектов культуры. А 

это очень важно для меня и для моих подопечных 

(ветераны, инвалиды, пенсионеры, многодетные и 

малообеспеченные семьи) 
112.  Миронов Д.Р. Я выступаю за проект ПЗЗ, потому что хочу чтобы власти 

города защитили город от уплотнительной хаотичной 

застройки, утвердили ясные и понятные правила для 

застройщиков, инвесторов и пр, а также предусмотрели 



охрану парков, набережных зон и объектов культуры от 

незаконных построек. 

113.  Веремей И.И. Я за проект, он защитит город от хаотичной застройки. 

114.  Толстиков П.С. В нашем районе (Лефортово) находится совсем немного 

спорт. Объектов. Согласно проекту ПЗЗ в районе 

запланировано строительство сразу 3х ФОКов. Огромное 

спасибо, что думаете о людях, о детях, о том, что 

действительно нужно населению. Полностью 

поддерживаю 
115.  Камрина С.В. Поддерживаю проект, так как он позволяет развивать наш 

город, включая в проект старые промышленные зоны, 

которые давно нуждаются в обновлении. 
116.  Агишева Г.Х. Предлагаю строить больше соц объектов (поликлиники, 

больницы, школы) ведь людям это в первую очередь 

необходимо. Я поддерживаю ПЗЗ, потому что он 

определяет места, где строят объекты, исходя из 

пожеланий людей. Спасибо. 
117.  Киреева Л.Э. Я поддерживаю проект, потому что он позволит 

равномерно развивать наш город, включая старые 

промышленные зоны, которые нуждаются в обновлении. 
118.  Бурагова М.А. Поддерживаю проект, так как он предусматривает 

строительство новых школ, детских садов и поликлиник. 

119.  Корташева И.А. Я поддерживаю проект, так как считаю, что он поможет 

установить в Москве понятные для всех правила, 

следовательно станет меньше нарушений в строительной 

сфере. 
120.  Бороздов Д.И. Проект поддерживаю . ПЗЗ поможет установить правила 

застройки города. 

121.  Луценко О.А. Проект предусматривает охрану парков, памятников 

культуры и прибрежных зон. 

122.  Шаруакова М.А. Я выступаю за проект, потому что хочу, чтоб и власти 

города, и инвесторы с застройщиками подчинялись 

единым стандартам., которые будут прописаны в ПЗЗ. 
123.  Кондря М.О. Я многодетная мама, и считаю что проект ПЗЗ важен для 

каждого жителя района, так как учитывает пожелания 

каждого гражданина. А мы можем сами внести 

предложения по развитию района и строительству новых 

детских садов, школ и поликлиник в зависимости от места 

проживания. Мы можем быть уверены что нас услышат и 

все предложения будут учтены. Спасибо проекту. Буду 

дальше следить за проектом ПЗЗ, так как это важно и для 

меня и для моих детей.  
124.  Нуждик Н.А. Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту нет. 

Проект ПЗЗ весьма ясен и понятен. Такой проект 

действительно очень важен как жителям  так и властям 

города, так как позволяет учитывать мнение каждого. 



Также ПЗЗ защитит город от уплотнительной застройки и 

установит правила и стандарты, удобные для инвесторов 

и застройщиков. Я всеми руками за ПЗЗ. 
125.  Дерамов Д.А. Поддерживаю проект. Он позволит развивать город 

равномерно. Включает туда и старые промышленные 

зоны, так как они требуют обновление. 
126.  Исаев А.Н. За проект, так как он защитит город от хаотичной 

застройки. 

127.  Иванов В.Д. Сам являюсь закоренелым спортсменом и услышав и 

увидев на экспозиции по ПЗЗ о строительстве ФОКа в 

нашем районе, очень обрадовался и теперь полностью 

поддерживаю и вопросов нет. 
128.  Хартинайнен Д.Д. Возражений не имею. Проект ПЗЗ поддерживаю. Должен 

быть такой документ, который бы защищал права и 

города и граждан. В прпвилах прописано все предельно 

ясно и понятно. Сомнений нет что он принесет только 

пользу. 
129.  Ветрова О.Г. Считаю, что проект ПЗЗ необходимо поддержать. В 

Москве это вещь необходимая и нужная, надеюсь он 

защитит наш город от незаконного строительства 
130.  Александрова С.А. Я в восторге от посещенной экспозиции и от проекта в 

целом. Наконец то есть возможность воочию  видеть все 

что запланировано по плану строительства на ближайшие 

годы. Все предельно ясно и понятно. Хочется верить что 

наши мнения будут услышаны и публичные слушанья по 

тем или иным проектам будут продуктивным этапом в 

развитии нашего города. Хочется больше 

информатильности по освещению проекта ПЗЗ, а то ведь 

и невдомек многим что это и зачем нужно  
131.  Петрухин Л.В. Проект ПЗЗ необходимо поддержать. Предпринимателям 

это упростит жизнь. Все по закону. 

132.  Давыдова И.Д. Очень нужный и достойный проект. 

133.  Давыдов А.Д. Замечаний нет. Поддерживаю проект ПЗЗ г. Москвы. 

134.  Сеюков Э.Р. Данный проект мне очень интересен. поддерживаю 

135.  Рунова Н.Н. Проект поддерживаю 

136.  Куликов А.П. На ПС ПЗЗ узнал много интересного. Спасибо вам 

большое. Проект поддерживаю 

137.  Васильченко Д.В. Достойный проект. Доступная информация в интернете. 



138.  Амиров Р.Х. Поддерживаю проект ПЗЗ. 

139.  Амирова Э.Р. Обсалютно полностью поддерживаю данный проект. 

140.  Намаилова И.Г. Хорошо, что самострой наконец-то убрали 

141.  Сеюков Р.Р. Хороший нужный проект. 

142.  Сеюкова Н.Г. Хорошая программа 

143.  Никифорова Н.С. Замечаний нет, все доступно 

144.  Варченко Н.Ф. Предложений и замечаний нет. 

145.  Гамисония Р.Г. Предложений нет. Все устраивает 

146.  Ефремова О.В. Замечаний нет. Проект поддерживаю 

147.  Ананьев. О.В. Проект ПЗЗ г. Москвы я поддерживаю 

148.  Давыдов Д.Д. Очень хороший проект. 

149.  Акимов Н.Ю. Проект ПЗЗ г. Москвы на мой взгляд очень полезен 

150.  Давыдова О.А. Я поддерживаю данный проект. 

151.  Ананьева И.В. Проект ПЗЗ города Москвы очень хороший. 

152.  Герасин К.Н. Проект поддерживаю. Молодежь за ФОКи 

153.  Суркова Ж.Д. Выражаю слова благодарности за такой проект. Согласна. 

154.  Сурков В.И. С проектом полностью согласен. 

155.  Крылова И.В. Району нужнв ФОКт. 

156.  Харламова В.М. С проектом согласна. 



157.  Корженевский Л.П. Замечаний по обсуждаемому проекту нет. Все 

понравилось. 

158.  Малахова Г.М. Уважаемые организаторы! Благодарю Вас за проведение 

данного мероприятия. Информация о проекте ПЗЗ была 

доступна и понятна, с ней можно было ознакомиться, как 

в СМИ, так и на экспозиции. Поскольку меня волнует 

будущее района и то, как будет развиваться Юго-

Восточный округ в будущее района и то, как мой голос 

будет учитываться на содержание принимаемых правовых 

актов. Данный проект ПЗЗ я полностью поддерживаю. 
159.  Алейникова В. Замечаний нет, поддерживаю ПЗЗ. 

160.  Дементьева М. А. Поддерживаю ПЗЗ, с помощью ПЗЗ мы будем в курсе о 

планах развития территории, на которой мы проживаем.  

161.  Мышкин А.А. Я поддерживаю проект ПЗЗ. ПЗЗ делят землю на зоны. 

162.  Филимонова О. И. Я, поддерживаю проект правил землепользования и 

застройки, защитит Москву от самовольного 

строительства.  
163.  Киреев С. В. Поддерживаю ПЗЗ. 

Строительство становится более прозрачным 

164.  Башко А. Н. Я поддерживаю ПЗЗ это страхует горожан от незаконной 

стройки 

165.  Попова А. И. Я поддерживаю ПЗЗ, потому что ПЗЗ гарантирует нам 

строительство всей запланированной социальной 

инфраструктуры.  
166.  Горбачев С. С. Поддерживаю проект правил землепользования и 

застройки, легко можно будет определить законность 

стройки.  
167.  Алексеева Ю. А. Я поддерживаю ПЗЗ, потому что это защитит нас 

Москвичей от самовольного строительства  

168.  Колеганова О. Н. Я поддерживаю ПЗЗ, никаких замечаний нет 

169.  Ухлова В. С. Поддерживаю ПЗЗ, защитит нас от самовольного 

строительства 

170.  Ларичева О. Ю. Я поддерживаю проект правил землепользования и 

застройки, всё более чем понятно   

171.  Гуркина Л.С. Как хорошо, что наконец-то будут приняты правила 

земельной застройки. Теперь мы точно будем знать что 

постороится у нас в Кузьминках. Это очень важно. 

Такими правилами наведется порядок в строительстве. И 

спасибо Правительству Москвы за то что о нас думают. 

Нам в Кузьминках давно был нужен хороший стадион. 



Скоро наша мечта осуществится. На Заречье будет 

строится суперский стадион.  

172.  Знаковская Р. А. Полностью поддерживаю проект ПЗЗ. Действительно 

нужный и важный документ. Городу просто необходимы 

правила застройки и землепользования для того, чтобы в 

этой отрасли был порядок.  
173.  Шустипова Л. Л. Спасибо организаторам и разработчикам данного проекта. 

Поддерживаю принятие ПЗЗ. Вещь нужная особенно в 

наше время, когда некоторые не совсем честные люди 

начали тот строить в неположенных местах. После 

принятия правил такого уже не будет 
174.  Аскарова Н.И. Я поддерживаю проект ПЗЗ. Считаю, что ПЗЗ фиксирует, 

а главное сохраняет сегодняшнюю застройку. То есть дает 

нам уверенность в том, что у нас под окнами не вырастет 

новый торговый центр.  
175.  Борисова М. В. Я за проект ПЗЗ в ЮВАО очень хорошо что будет 

строится новая взрослая пол-ка по адресу ул. 

Ставропольская д. 23 больница им. Ситашко 
176.  Буханцева М. З.  1) С проектом ознакомилась 

2) Полностью его поддерживаю  

Желательно сохранить как можно больше земельные 

насаждений и парковых  зон. 
177.  Дамукал Н. А. С проектом ознакомлен –согласна 

1) Развитые социальной инфраструктура очень важно, 

я за проект 

3) Сохранить как можно больше зеленых насаждений 

вокруг дома, на детских площадках  
178.  Кузнецова Н.А. Возражений по проекту ПЗЗ не умею. 

Учтите пожалуста более широкое развитие 

Социальной инфраструктуры в пректе ПЗЗ  

Спасибо Вам за проект! 
179.  Архипова Е. М. Я за проект возражений не имею. 

Проект поддерживаю. 

180.  Макарова Л.С. Возражений не имею. Хотелось бы улучшить качество 

жизни местных жителей при строительстве новых 

объектов. Прошу учесть мое мнение. 
181.  Федина Л. Г. Полностью поддерживаю ПЗЗ 

Как коренная Москвичка, чтобы никому не пришло в 

голову распоряжаться распоряжаться в виде самостороя и 

самозахвата. Благодарю всех, кто придумал этот план до 

мелочей. 
182.  Мамонова В. М. Приняла участие в публичных слушаниях ПЗЗ! Теперь 

каждый житель может знать что? Где?, а главное как? 

Должно сдать чеки можно построить на определенной 

территории! Спасибо большое за организацию данных 

слушаний.  
183.  Гаврилова Т. В. Согласна и поддерживаю ПЗЗ, так как Москва – не место 

для самовольных застроек и построек и все действия в 



строительстве должны быть согласованы.  

184.  Леонова Н. Г. Проет поддерживаю! Всё доступно и понятно, слушание 

организована хорошо, небыло толпы и шума. 

185.  Колина Е. И. Очень хорошо, что может быть хоть теперь будет быстрее 

появляться детские сады и школы так необходимые 

Москве.  
186.  Булатова И. Б. Спасибо, что учли в проверках защиту природных и 

водопроводных зон от застройки.  

187.  Щетипин Ю. В. Не один раз принимала участие в публичных слушаниях, 

мне нравится правила, тем, что в них продумано все в том 

числе и проведение публичных слушаний 
188.  Щединина И. В. Правила ПЗЗ очень важные и нужные. Полностью 

поддерживаю их принятие, в особенности очень рада, что 

у них будут строиться очень нужные и важные здания, 

стоматология на Окской. Спасибо за это, теперь мы будем 

здоровыми и сильными.  
189.  Тепикина И. П. Приняла участие экспозиции публичных слушаниях по 

проекту ПЗЗ. Там были предоставлены подробные планы 

и карты застройки ЮВАО. Надеюсь, что сегодня на 

публичных слушаниях проект правил землепользования и 

застройки будет одобрен жителями нашего округа.  
190.  Полякова Л. В. Хочу поблагодарить организаторов публичных слушаний. 

Организация была на высоте!!! Больше всего мне 

понравилось то, что на вопросы отвадились, всего минута, 

а далее звучал гонг оповещающий что время вышло. Это 

позволило задать вопросы всем желающим, а не 

выслушивать людей, которые пришли просто поговорить. 

Народу было очень много, но место хватило всем, т.к. за 

пределами зала шла прямая трансляция. Эксперты 

объяснили всё понятно и доступно на все вопросы 

отвечаем четко и по существу. Проект ПЗЗ полностью 

поддерживаю.   
191.  Эртепева Е. А. Самое важное в ПЗЗ для меня – это то, что правили 

включены в себя все ранее утверждённые и действующие 

градостроительные планы земельных участков и проекты 

планировки территорий.  
192.  Лунина Т. Н. Сегодня – эти правила самое надежное и верное из того 

что разработали, очень хорошо если гарант того, что под 

окнами без нашего согласия не вырастет новые здания, 

которые нам не нужны 
193.  Ильина В. И. Нас жителей Москвы потому-то начнут спрашивать! 

Спасибо разработчикам за ПЗЗ!!!  

194.  Кожемякина Г. С. За последнее время в Москве все стало более прозрачно, и 

власть теперь работает для людей. Эти правила наша 

гарантия на лучшее.  



195.  Черемухина Л. В. Посетив общественные слушания и ознакомившись с тем, 

что это такое план земельный застройки, я поняла что 

этом план поможет не только мне а и другим жителям 

районы быть в курсе того, что будет происходить в нашем 

районе в плане строительства. 
196.  Савицкий Ф.С. Эти правила гарант будущего наших денег. 

197.  Тимашкова Т.О. Как хорошо что будет принят проект ПЗЗ и не будет 

самовольный застройки территориальной  Москвы!!! А 

особенно в Кузьминках. Проект поддерживаю полностью, 

спасибо за хорошую организацию. 

 
198.  Парфекова Е. Н. Ознакомившись с материалами предоставленными на 

публичные слушания по проекту землепользования и 

застройки, я пришла к выводу что данное мероприятие 

пришло на высоком уровне, было получено много 

полезной информации о моем родном районе, меня 

полностью устраивает принятие этого проекта правил 
199.  Логинова Т. М. С рождения я проживаю в районе Кузьминки и мне не 

безразличны судьба моего, узнав о проекте ПЗЗ я очень 

переживала о том, что сквер и часть площади перед к/тр 

“Высота” заберут под строительство ТЦ, а на экспозиции 

мне разъяснили, что на самом деле будет строительство 

досувого центра, что для детей считаю необходимым. Я за 

проект, прошу закрепить как можно больше территорий 

под строительство досуговых и культурных учреждений 

для детей.    
200.  Путкова Л. Я. Я ЗА ПЗЗ, потому что оно сохраняет облик района и 

обеспечивает комфортное условие для жизни москвичей. 

201.  Солопова Т. А. Поддерживаю ПЗЗ так как они задают единые для всех 

стандарты, вносят ясность во все градостроительные 

процессы и устанавливают правовой режим 

использования городских территорий, защищая интересы 

жителей. 
202.  Чубапова Г. И. Я житель района Кузьминки, мои внуки футболом, они 

очень обрадовались что в парке Кузьминки-Люблино 

постоят современные игровое поле. Ознакомившись с 

экспозицией мне все понравилось, я поддерживаю данный 

ПЗЗ.  
203.  Преснякова Г. А. Я житель района, мой дом входит в зону/границу 13 

участка. На нашем участке расположены детская 

стоматологическая пол-ка мы очень переживали за ее 

судьбу, на публичных слушаниях я узнала что согласно 

ПЗЗ у нас будет сохранена стоматологическая 

поликлиника и модернизирована и оснащена новейшим 

оборудованием. Я поддерживаю данный ПЗЗ так как 

развитие социальной инфраструктуры очень важна для 

нас жителей. 



204.  Рогатюк П. А. Хочу поддержать проект застройки землепользования, 

ведь все что предлагается в этом проекте является 

необходимым для нашего района и округа в целом. 

Строительство блока начальных классов, реконструкция 

детской стоматологической поликлиники строительство 

нового стадиона! Все это поможет в развитии нашего 

района.  
205.  Кондакова О. Д. Поддерживаю проект ПЗЗ, т.к. считаю, что реконструкция 

детской стоматологической поликлиники №5, является 

необходимым. 
206.  Берсенева А.А. Посетив экспозицию ПЗЗ города Москвы в отношении 

территории районов была приятно удивлена, что все 

новые планируемые постройки изменения района 

переселены в разрез карт и выносятся на открытые 

слушания. Участвуя в публичных слушаниях я узнала 

много нового, надеюсь что данный проект будет 

утвержден.  
207.  Иванов Г.Н. Я как житель Нижегородского района был приятно 

удивлен когда увидел проект, проект очень нужный и 

важный поэтому полностью его поддерживаю. 
208.  Абраноскина Н.Ю. С проектом полностью согласна, проект нужный. 

209.  Бондарева Е. Н. Проект ПЗЗ очень важен, адаптирован к району. 

Полностью его поддерживаю. 

210.  Тимошенко Н. В. Для нашего города этот проект очень важен и нужен. 

211.  Архипова Т. А. Жители района нуждаются в этом проекте, т.к. он 

обещает развитие инфраструктуры района, поэтому очень 

нужен 
212.  Грошкина Н. Е. Замечаний не имею. 

213.  Кровельников Н.А. Замечаний по правилам землепользования и застройки не 

имею, это только улучшит ситуацию.  

214.  Макарочева Г. М. Предложений и замечаний нет. 

215.  Иванова Н. И. Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту не 

имею. 

216.  Кореда Л. Н. За проект. 

217.  Солощенкова В. Н. Поддерживаю проект. 

218.  Степеева Е. Н. С проектом согласна. 



219.  Выгонья Т. В. Предложений и замечаний не имею. 

220.  Мельникова М. М. Не имею. 

221.  Новицкая В. Н. Согласна с проектом. 

222.  Коздоба Е. З. С проектом согласна. 

223.  Яковлева Ю. Е. С проектом ознакомлена, согласна. 

224.  Фролова Т. А. Согласна, замечаний нет. 

225.  Овсянников П. Н. Замечаний нет. 

226.  Ольхова К. М. Согласна  

227.  Кириллова О. В. Замечаний нет.  

228.  Миизнова Л. В. С проектом - согласна  

229.  Чекулаева Н. И. С проектом согласна. Одобряю. 

230.  Косарева Н. Ф. С проектом согласна, одобряю.  

231.  Иванщенко В. П. С проектом согласна.  

232.  Азизурахман Т. В. С проектом согласна, замечаний нет. 

233.  Долженкова Л. А. С проектом согласна. 

234.  Лазарева А. А. Я за проект. Постройка недавно поликлиник, школ и дет. 

Садов, очень актуально в данном проекте. Прошу учесть 

мое мнение.  
235.  Хрупова Л. М. С проектом согласна.  

236.  Нечаева Г.Н. Населению нужны ФОКи. Проект хороший. 



237.  Назарова Н.Г. С проектом полностью согласна. 

238.  Сметанина О.Ф. Проект ПЗЗ полностью поддерживаю. Согласна,  что он 

необходим жителям нашего города 

239.  Раазаревич Г.Н. Побольше бы таких, полезных проектов, все 

поддерживаю. 

240.  Катюков Г.Р. Согласен с представленным проектом. 

241.  Севарова Т.А. С проектом Согласна, детям нужны досуговые центры. 

242.  Коваль З.Д. Мы очень рады, что кинотеатром Волгоград наконец то 

займутся и там же будет культурный досуговый центр. 

243.  Кузьмина Е.В. Спасибо за такой замечательный проект. Рада, что 

наконец то в нашем районе будет ФОКи. 

244.  Трофимова Т.А. Проект очень нравится нравится, с ним полностью 

согласна. 

245.  Болотов Н.Н. С предложенным на публичных слушаниях проектом 

согласен. Поддерживаю данный проект. 

246.  Архипова А.М. Замечаний по данному проекту ПЗЗ не имею. 

247.  Балашова В.А. С проектом согласна. Нам нужны эти ФОКи. 

248.  Трофимова З.П. Предложенный проект поддерживаю. 

249.  Емельянова Л.П. С проектом согласна. Предложений нет. 

250.  Ульянова И.Н. Поддерживаю проект ПЗЗ, замечаний и предложений не 

имею. 

251.  Солдатенкова Т.И.  Спасибо за этот прекрасный проект, жителям района он 

просто необходим, что-би избежать точечной застройки. 

252.  Ильдинова Т.Н. Замечаний по проекту ПЗЗ города Москвы не имею. 

253.  Поизинова А.Е. Очень рада, что в нашем районе будет культурно-

досуговый центр вместо кинот. «Волгоград»  С проектом 

ПЗЗ согласна. 
254.  Хало А.И. С проектом полностью согласна. Замечаний и 

предложений нет. 



255.  Сиволянь Е.С. Замечаний не имею, с проектом согласна. 

256.  Жильщов Н.Н. Проект поддерживаю, доп. места рабочие, дети заняты, 

родители спокойны и все благодаря строительству ФОКа. 

257.  Чехрова Л.В. Правильно, что ФОК строят на против школы, дети 

смогут спокойно заниматься. Спасибо Вам. 

258.  Гурьба К.В. Мне нравится проект. Одобряю. 

259.  Домарк Н.Ю. Был рад побывать на слушаниях, с проектом согласен. 

Нам нужны эти правила. 

260.  Воронкова Л.А. С проектом ПЗЗ согласна. Рада что в районе Выхино-

Жулебино появится новый ФОК. 

261.  Грибанова М.П. Одобряю проект ПЗЗ. Нуждаемся в новом культурном 

центре. Надоел этот бардак в кинотеатре. 

262.  Ступина М.А. С проектом согласна. У детей должны быть 

физкультурно-оздоровительные комплексы, что-бы 

выросла здоровое поколение. 
263.  Такташева Г.А. С проектом согласна! Кинотеатр «волгоград» не должен 

быть торговой площадкой. 

264.  Панькин К.В. С проектом согласен! Давно уже нужно было придать 

статус каждому участку земли. 

265.  Жабина А.М. Не возражаю. 

266.  Белкова И.А. Сохранить сегодняшнюю застройку, не допустить 

высотных зданий близ окон моего дома. 

267.  Янюшкина Н.В. Возражений нет. 

268.  Степанкина О.Б. Я – за проект, развитие соц. инфраструктуры очень 

важный момент.  

269.  Трошепоова М.И. Я за проект, но необходимо сохранить исторический 

облик города. 

270.  Разуваева Е.В. Я поддерживаю проект, если построите новые 

поликлиники, а также площадки для выгула собак. 

271.  Акимова А.В. Необходимо сохранить в ПЗЗ как можно больше земных 

насаждений, сохранять старые и создавать новые 

природно-парковые зоны. 
272.  Яшина Т.Н. Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных учреждений для 

детей и пенсионеров в проекте ПЗЗ. 



273.  Балясникова С.А. За реализацию проекта, при условии учета в ПЗЗ как 

можно больше Фоков и прогулочных зон, т.к. семьям с 

детьми это очень важно. 
274.  Гришина О.Н. Не возражаю, если с принятием ПЗЗ качество жизни 

местных жителей не ухудшиться, особенно при 

возведении новых строек. 
275.  Жданова Л.Л. 1)Плохая организация слушаний, т.е. мы сидели в 

отдельном зале. Не работал экран, было плохо слышно, и 

налаживали очень долго, то слышно, то не слышно. 

2)Когда в Кузьминках будет построена 

многофункциональная поликлиника, т.к. приходится 

больным, пожилым, инвалидам и родным инвалидов 

мотаться по врачам и по обследованиям. Эту 

поликлинику мы просим уже несколько лет, Почему нас 

не слышат руководители, которые должны заботиться о 

здоровье своих жителей, а не мученьи их хождений по 

поликлиникам. 
276.  Долгова В.И. 1.Почему не было достаточной информации о проведении 

собрания? О проведении собрания узнали случайно. 

2.Категорически против расширения участка дороги по 

ул. Окская д.46 

3.Почему жителей не пускали в зал? 

4.Заложенные в ППЗЗ градостроительные параметры не 

могут. использоваться для застройки и др. не законные 

распоряжения земельного участка и жил домов, 

5.Против уплотнения застройки. 

6.Желательно востановить школу 395 (вновь открыть) в 

Рязанском районе т.к. детям стало далеко ходить в школу. 
277.  Жильцов Н.Н. Я против самовольных застроек, с законом федерации. 

Просьба побольше озеленения города Москвы. 

278.  Чибизова Е.Н. Предлагаю в районе Кузьминок выделить земельный 

участок для размещения храма. Участок на плане ПЗЗ 

№26 выделить под строительство храма (адрес. ул Юных 

Ленинцев влад. 52) 

Также прошу рассмотреть выделения участков с кад. 

номером 77.04.00.4003:2 под храм, если по 

вышеуказанному адресу невозможно. 

При размещении объектов в ПЗЗ учитывать пожелания 

проживающих по ближлежащей территории. 
279.  Черемунина Л.В. Плохая организация проведения слушаний т.к. не было 

звука, поэтому часть выступления специалистов было 

пропущено, вопросы участников не были озвучены 

(микрофоны не подключены к динамику) Прошу считать 

слушания не действительными! 

Как будет доводиться информация до собственников 

жилья в МКД, по поводу мешивания и определения 

границ прилегающей территории домов. 
280.  Ковалева И.Ю. 1.Меня как депутата не пустили в зал организаторы с 

обесличенными бейджиками, представляться 



отказываются. 

2.Недостаточное информирование о публичных 

слушаниях, Объявления не было. 

3.Время и дата проведения выбрана в предпраздничные 

дни. 

4.Проект содержит многочисленные нарушения 

градостроительного кодекса РФ, Закона г.Москвы от 

25.06.2008г. №28  Градостроительного кодекса г.Москвы 

и Закона г.Москвы от 05.05.2010г №17 О генеральном 

плане г.Москвы. Проект не соответствует требованиям 

ФЗ от 29.12.2004 №190-ФЗ. Градостроительный кодекс 

РФ.В проект произвольно введены два вида не 

предусмотренных законодательством РФ 

территориальных зон: территория сохраняемого 

землепользования (с индексом Ф) и территориальные 

зоны, для которых градостроительный не устанавливается 

(индекс Н) 

Считаю публичные слушания НЕ легитимными, 

нуждающимися в доработке проект. Организация 

безобразная для депутатов и жителей места в зале нет, а 

для советников про управских места нашлись. Это мнение 

жителей моего округа. 
281.  Степанов В.И. Требую вернуть на доработку рассматриваемый проект 

ПЗЗ, в вязи с несогласием незаконного строительства 

торгового объекта между домом №6 ул Тарханская и 

домом №20 ул. Полубоярова, в Жулебино микрорайон 5 

корпус 15. Боремся с этим произволом совместно с 

депутатами в течение двух лет. 
282.  Курбатова Л.А. В районе Кузьминок необходимо выделить земельный 

участок для строительства храма, чтобы жители района 

могли в шаговой доступности посещать храм. На плане 

ПЗЗ участок №26 выделить под строительство храма 

(адрес;ул. Юных Ленинцев влад.52) 

Если по вышеуказанному адресу невозможно выделить 

участок, прошу рассмотреть владение участков с кад. 

номером 77.04.00.4003:2 под строительство храма. 

При размещении объектов в ПЗЗ учитывать пожелания 

проживающих по близлежащей территории к месту 

проживания. 
283.  Антонова Е.Ю. Большая просьба выделить земельный участок под 

строительство храма. Выделить на плане ПЗЗ №26 

участок под строительство храма (ул Юных Ленинцев 

влад.-52) 

Большая просьба рассмотреть выделения участков с 

кад.№7704.000.4003:2 под храм, если невозможно по 

ранее указанному адресу. 

Хотелось бы учитывать пожелания жителей ближайших 

домов при размещении объектов по ПЗЗ. 



284.  Свиридюк А.А. Внимательно слежу за действиями власти по 

благоустройству Москвы. И требую вернуть нам наши 

двор между домами по адресу ул Маршала Полубоярова д 

20-ул. Тарханская д.6№ участка на плане 1227853. « года 

мы-жители боремся с захватом RetailGrup этого участка. 

Построена легкая железная коробка в нарушении всех 

норм и правил. Вместо озеленения мы получили саркофаг 

под окнами 2х этажного вида. Это гроб-могила для 

жителей . если его не снесут и позволят достроить – будут 

жертвы при крушении как в Трансваале. Вам нужен гроб 

– будет! Верните людям сад – детскую площадку – мини-

сквер – что угодно. Магазины в нашем районе в каждом 

доме. Хватит торговли. Не устраивайте геноцид 

москвичей. 
285.  Плиева В.В. В связи с уточнением (изменением) границ земельного 

участка изменилась конфигурация земельного участка, а 

именно пересечена точка 6.0.0 (вкрапление на середине 

з/у) занятая под трансформаторную подстанцию, которая 

фактически вынесена за пределы  ЗУ с К№ 

77:04:0001008:129. Таким образом просим внести 

соответствующие изменения в правила землепользования 

и застройки. Кроме того, просим учесть информацию о 

сносе существующих объектов, площадью 8219,1 кв.м., 

расположенных на данном участке в рамках, полученного 

АО «рольф эстестт» Разрешение на строительство от 

20.01.2016 №77-167000-012123-2016  
286.  Ковалева С.В. Проект плохо понимается обычными людьми по 

проведению слушаний, отвратительная организация, 

заинтересованных людей в зал не пускали, зато «свои» 

«подсадные» приходили уже с забронированными 

местами. позор.  
287.  Авраменко Е.А. Необходимо вернуть на доработку рассматриваемый 

проект ПЗЗ, я не согласна с включением в ПЗЗ разработки 

участка №1227853 под точечную застройку. (Мкр 5 корп 

15) между Тарханская 6 и Полубоярова № 1227853 
288.  Поморцев Ю.В. Фирма «ТРейдМастер» согласно договору аренды и-04-

000155 земли. Просит вас предусмотреть развитие. Так 

как увеличение площадей объекта находящегося по 

адресу г.Москва ул. Полбина 39 до 900 м путем монтажа 2 

этажа. 
289.  Носикова Н.А. Живу в доме 3ти этажей одно подъездный. Постройки 

1966 г. капремонт назначен на 2031 год. Правильно ли 

рассмотрели очередность? А может быть будет снесен, 

так как рядом пятиэтажки и будет шикарная территория   

для красивого многоэтажного дома! 
290.  Носикова Н.А. Часто дают направление к  специалистам в поликлинику 

№9 метро Братиславская. Я на учете филиал «1 при 

поликлиники №9. Ездить  - это мрак. Обещали (был глава 

управы Радионов) в наших ЖС Кузьминках построить.  

Депутат Платонов обещал в крайнем случае рассмотреть 



проезд не А658, который идет 12.50 м. разберитесь.  

291.  Гришанкин Ю.В. По результатам ознакомления с материалами публичных 

слушаний по проекту ПЗЗ ЮВАО г.Москвы, установлено, 

что земельный участок адресом фирмы  ул. Гурьянова 2а, 

обозначен индексом  «Ф», т.е. исключен из территории 

предусмотренных к развитию ооо «Курьяново-Лугитшим 

и Ко» не согласно с данным решением. Площадь 

застройки 22,8 % что отчасти низкой, не соответствует 

параметрам предельной плотности застройки для 

зем.территорий. на данный земельный участок  было 

разработано ГПЗУ№ RИ – 77-178000-003022. Однако в 

2013 году без объяснения причин было отменено.. было 

разработано и согласовано с МКА предпроект 

реконструкции ТЦ. Решение Регламентной комиссии 

МКА по рассмотрению пред проектных материалов от 

25.01.08 протокол 3 и от 06.03.0 г. протокол 6. Прошу 

внести изменения в проект ПЗЗ ЮВАО г.Москвы 

предоставить собственнику объекта капитального 

строительства, возможность реализовать согласованный с 

префектурой и МКА проект реконструкции ТЦ. Включить 

земельные участки ул. Гурьянова 2а в состав территорий 

предусмотренных к развитию. На основании ранее 

разработанной градостроительной документации (ГПЗУ 

от 2010 года.) 
292.  Иванова Е.Н. Согласно договору 40/2016 /ДГ от 17.06.2016 года 

готовится проект санитарно-защитной зоны на З/У № 

77:04:0002006:166 данный проект находится на 

утверждении Роспотребнадзора. 
293.  Фомин А.С. 1. В ПЗЗ не указана имеющая у АО «Институт 

пластмасс» санитарно-защитная зона, которая 

утверждена. Предприятие является действующим 

химическим предприятием. 

2. Просим внести в ПЗЗ изменения на вид 

разрешенного пользования 3.2.4;3.9.2;3.5.2.0; 6.5.0.; 

3.9.4;3.9.5; 3.9.3. 

ЪХотим отметить, что АО «Институт пластмасс» является 

действующим предприятием химической 

промышленности, головным предприятием по созданию 

конструкционных пластинов, выполняющий 

Госооборон.заказ. В ПЗЗ не учтено функциональное 

назначение предприятия. 
294.  Антоненко А.В. 4) ЗАО « Рено Россия» являясь арендатором з/уч 

расположенного по адресу Волгоградский проспект 

вл.42, к27,11 (ПЗЗ, том 2, пункт 423) рассмотрело 

материалы по проекту ПЗЗ г. Москвы в отношении 

ЮВАО и обращает ваше внимание на то, что в томе 

2, пункт 423 показатель « высота застройки» 

отсылает к «иным показателям», которые не 



содержат сведенья о высоте застройки. В связи с 

этим просим вас установить высоту застройки на 

арендуемом обществом земельном участке такой 

же, как и на смежных земельных участках (том 2, 

пункт 448, том 3, пункт 454) т.е. равной 75 м. 
295.  Емельянов А.В. При сравнении показателей ПЗЗ с показателями проекта 

планировки территории, утвержденного ППМ от 

03.11.2015 № 723 – ПП « о проекте планировки р-на 

Лефортова г.Москвы выявлены несоответствия, 

замечания :  

1. Отсутствие данных в ПЗЗ по участку №2 обозначен 

в ППТ. 

2. Отсутствие данных в ПЗЗ по участку №17, 

обозначенному в ППТ. 

5) Несоответствие кодов видов разрешенного 

пользования. Изменение названий  «природно-

рекреационных и озелененных территорий в ППТ 

на «зоны охраняемого природного ландшафта»  
296.  Кислюк А.Ш. Предлагаю считать слушанья от 22.12.2016 

недействительными, так как прошло менее положенных 

по закону 2х недель со дня закрытия экспозиции. 

Предлагаю ввести в ПЗЗ положение запрещающее 

уплотнение застройки на любом участке территории 

г.Москвы. 
297.  Кузьмин О.Н. Отправить на доработку проект правил землепользования 

и застройки г.Москвы 

298.  Гришанов Н.В. В ПЗЗ ненаглядно отражены условия и правила застройки 

территорий г.Москвы. В промзонах после ликвидации 

предприятий необходимо создать только парки с учетом 

плохой экологии. И в порядке исключения после 

проведения муниципального референдума и публичного 

слушанья строительство только социальных объектов и 

социального жилья. Проект необходимо отправить на 

доработку. 
299.  Соколова Л.И. В обязательном порядке поставить на кадастровый учет 

все домовладения района Кузьминки только согласно 

первичной правоустанавливающей документации, не 

допуская уменьшения придомовой территории, спорную 

ситуацию решать на районном муниципальном 

референдуме. При принятии ПЗЗ учесть все замечания и 

предложения данные в окружную комиссию на 

прошедших ранее публичных слушаньях.  

Здание АТС (улица Зеленодальская 41, корпус 2)  

собираются сносить и строить жилой дом – точечная 

застройка, публичных слушаний не было. 

ПЗЗ следует направить на доработку. На территории 

рынка «Афганец» жители просят построить 

государственный медицинский центр, так как мед. 

Объектов в районе недостаточно. 



300.  Кораблева Н.Б. 1. Не соответствие границ земельного участка 

отнесено к терр.зоне, тер.зона делит ЗУ на части 

Несоответствие уставов жилого и внесенного в ЕГРП и 

ГКН сведений о размещенном использовании ЗУ и 

объектов недвижимости расположенных на ЗУ.  
301.  Иншаков А.С. 6) Категорически не согласен с данным проектом 

302.  Боровских М.В. 7) Когда будут изменения в  отношении нашего дома? 

Стоит на очереди улучшения 20 лет. Жильцы 

родятся, умирают, а мы живем. Есть ли хоть 

надежда?  Вокруг дома снесли, построили, 

расселили, а наш стоит 
303.  Разумова Е.И. 8) 22.12.2016 я пришла на публичные слушанья меня 

не пустили в зал ( хотя я вовремя прошла 

регистрацию) тем самым я была лишена права 

высказать свои предложения и замечания по 

публичным слушаньям. Прошу считать публичные 

слушанья не действительными. 
304.  Долгова Е.В. 1. Против уплотненной застройки района 

предусмотренной ПЗЗ 

2. Против уменьшения домовой территории жилых 

домов 

3. Категорически против расширения участка дороги 

по ул Окская (в т.ч. д46) 

4. Против передачи принадлежащих парком 

территорий(которые были первоначально отведены 

парком ) под застройку, в т.ч под дорогу. 

5. Настаиваю на отведению большой роли 

проведению публичных слушаний при любой 

застройке, реконструкции и изменению, 

затрагивающих  интересы жителей района. 

9) Настаиваю на восстановлении работы школы ;395 в 

Рязанском районе в качестве школы от 1 до 11 

классов. Вернуть в первоначальное состояние. 
305.  Федюшкин В.И. Требую отклонить проект правил землепользования и 

застройки и отправить его на доработку без привлечения 

дополнительных бюджетных средств, поскольку он 

разработан с многочисленными нарушениями 

Законодательства Российской Федерации и нарушает 

законные права и интересы  жителей на благоприятные 

условия и жизнедеятельности 

1.  
306.  Белоус Д.К. Необходимо вернуть на доработку проект ПЗиЗ в части 

строительства у дома 6 по ул. Тарханская. Там 

необходима детская площадка. Я против точечной 

застройки. То что сейчас там  строится, строится с 

нарушениями всех норм и не учитывает мнение жителей 

близ стоящих домов. 



307.  Перминов Д.С. Я против принятия проекта правил землепользования и 

застройки города Москвы, так как проект не 

соответствует установленным требованиям к документам 

градостроительного зонирования и содержит 

многочисленные признаки нарушений 

градостроительного кодекса РФ, градостроительного 

кодекса г.Москвы и закона «о генеральном плане 

г.Москвы»  
308.  Курнатов М.Н. Раздел 3 книга 1 правил содержит пункт 3.3.2. содержит 

термин «используется для нужд населенного пункта» если 

земельного участка нет на учете в ЕГРП (нет 

кадастрового номера, нет владельца 1, то участок 

считается бесхозным. Здесь его назвали (в ПЗЗ) 

используется для нужд населенного пункта» Земельные 

участки в Кузьминках , в большинстве, не сформированы, 

не  проведено межевание, нет кадастровых номеров. Ни 

дворы, ни придомовые территории участки кадастровых 

номеров не имеют. Предложенные в ПЗЗ зоны не имеют 

строго очерченных границ, нет привязки к местности. 

Цветовые зоны на предложенных картах не имеют строго 

очерченных границ , создают только видимость какой-то 

структуры и плана участка земли не идентифицированы 

не имеют линейных размеров поэтому в ходе слушаний 

предлагаю следующие: 

1. Отозвать проект, как не соответствующий 

действующему градостроительству «вернуть его на 

доработки» 

2. Провести межевание земельных участков с 

применением современных средств. 

3. Ставить земельные участки на кадастровый учет 

4. Придать каждому зону земельный участок с 

кадастровым номером со всей инфраструктурой. 

Только после этого можно вневлять   «обозначить 

зоны застройки» 

Предложенный проект – бумага не о чем. 
309.  Секач С.В. Требуем вернуть на доработку рассматриваемый проект 

ПЗиЗ. В связи с несогласием незаконного строительства 

торгового объекта между домами  (дом 6 ул Тарханская и 

дом 20 ул Полубоярова) 

Я не согласна с точечной застройкой этого участка проект 

№122 7853 

Жители и депутаты в течении 2,5 лет приостанавливаем 

строительство. Просим построить современную детскую 

площадку и разбить сквер, озеленить наше территорию. 

Плохо организованны публичные слушанья. Пожилым 

жителям  не хватало мест. В зал не пропускают. Жителей, 

которых не пропусти в зал, посадили в холле перед 

телевизором без звука. 



310.  Секач Е.В. Требую вернуть на доработку рассматриваемый проект 

ПЗЗ в связи с несогласием незаконного строительства 

торгового объекта между домами 6 (ул Тарханская) и 20 

(ул Полубоярова) также просьба озеленить территорию и 

разбить сквер. Плохо организованны сами слушанья, так 

как не все смогли попасть в зал, а в коридоре трансляция 

плохо работает. 
311.  Гноевой В.И. Для земельного участка кадастровый номер 

77:04:0001019:10107 расположенного по 

адресу:Москва,1ый Дубровский проезд 

д78/14,пренадлежащего ООО»ДРСУ-34»  на праве 

долгосрочной аренды в проекте ПЗЗ не указаны ни 

территориальные зоны, ни предельные параметры 

разрешенного строительства реконструкции.С учетом 

перспектив развития ,ПРОСИМ предусмотреть для 

указанного земельного участка следующие виды 

разрешенного использования:-2.6.0.Размещение жилых 

домов предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для 

проживания(постоянного),жилые дома, высотой не выше 

8 наземных этажей разделенных на две и более квартиры; 

благоустройство и озеленение; размещение подземных 

гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок отдыха. Размещение 

обьектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроено-пристроеных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет более 

15% общей площади помещений дома. 

4,2,1,-Размещение обьектов капитального строительства 

общей площадью свыше 500кв.м. с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих 

розничную продажу товаров и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 4.5.0(6), 4.8.0(16) 4.6.0(27) 

размещение гаражей и (или)стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей. 
312.  Ромбаев В.В. Необходимо вернуть на доработку предьявленный проект 

ПЗиЗ. Я против включения в ПЗиЗ разработку участка 

1227853.(5мкр,корп15 Жулебино)так как это легализация 

точечной застройки на придомовой территории. Данной 

строительство нарушает САН и ПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 

градостроительный кодекс РФ.Постановление 

правительства Москвы 25.12.2011г. 1166ПП. 

И таких обьектов в предзаявленном ПЗиЗ около 100. 

Жители годами борятся против данных точечных строек. 

Я вместе с соседями боремся против данной стройки уже 

2 года. 



313.  Ростовская А.А. Считаю данные слушания прямым нарушением 

конституционных прав граждан ,тк форма организации 

этого мероприятия мешает граждан  возможности 

высказаться а именно* 

1)организация слушаний в конце года и короткие срок 

менее 3х недель, когда у людей каникулы, елки, 

подготовка к Новому году. 

2)Не было никакого информационного оповещения-ни 

газет, ни листовок, ни обьявлений. 

3)Непонятно, почему экспозиция целого округа ,проводят 

в одном округе? Трудно представить, чтобы люди из 

Марьино или Лефортова поедут сюда на экспозицию? 

Целесообразно наверное было бы организовать 

экспозицию по округам свой стенд в округе. 

Такая организация экспозиции по серьезному вопросу 

застроек, которое волнует каждого жителя Москвы 

заведомо нарушает права граждан. 

Видно, что тут нет мнения и 20% жителей ,а решения 

могут быть приняты без учета их интересов. 

Поэтому не удивительно что проснувшись утром жители 

увидят под своими окнами вместо газона стоянку авто, 

пивной ларек или туалет….Такие слушания надо 

отменить. 
314.  Назарова В.И. 

помошник Депутата 

ГД на общ. началах 

С экспозицией Проекта ПЗЗ и документами на тему 

ознакомилась, считаю что он на этой стадии содержит 

массу нарушений, по основным федеральным законам 

нарушает права москвичей и подлежит пересмотру и 

отправлен на переработку. Сначала нужно чтобы в 

каждом микрорайоне москвичи вместе со своими 

муниципальными депутатами создали свой проект 

конкретно по своему району а затем на их основе должен 

быть сформирован нами проект по ПЗЗ 
315.  Емельянов А.В. При сравнении показателей ПЗЗ с показтелями проекта 

планировки территории ,утвержденного  ППМ от  

03,11,2015 723-пп «О Проекте планировки р-на 

Лефортово Г.Москвы выявлены несоответствия, 

замечания: 

1.Отсутствие данных в ПЗЗ по участку 2 обозначен в ППТ  

2. Отсутствие данных в ПЗЗ по участку 17 обозначен в 

ППТ 

3.Несоответствие Кодов видов разрешенного 

использования.Изменение названий «Природно-

рекрационных и озелененных территорий в ППТ на 

«Зоны Охраняемого Природного Ландшафта» в ПЗЗ.В 

ППЗ код 1,(ссылка на номер Реквизиты 

Распоряд.документа, необходимо применить Код 

2(ссылка на ППМ от 19.01.1999  38 

4.Территория,обозначенная в ППТ как территория общего 

пользования ,в ПЗЗ определена как «Ф». 

5.Не учтены данные из Протокола ГЗК 40 от 



24.11.2016,пункт 25,об оформлении новых ГПЗУ взамен 

ГПЗУ RU-148000-017424 (rjl 

77^04^0001009^2589(9.9425га)участки по ППГ 

25;26;27;28. 

Более подробная информация по замечаниям ПЗЗ будет 

направлена в Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства  ,землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в ЮВАО, в установленом законом 

порядке. 
316.  Рамазанова А.Н. До начала слушаний продемонстрированы ряд 

процессуальных нарушений ,среди которых, в том числе:-

полное отсутствие какой либо информации о ситуациях, 

несмотря на то, что они ПУБЛИЧНЫЕ!! 

-не представлена документация проекта; 

-сотрудники на местах категорически запрещают 

проходить в зал слушаний ;на входе стоит охрана и 

сотрудники МВД, препятствующие любому возможному 

проникновению в зал. При этом в зале имеются места. 

Слушания организованы максимально затруднительно; по 

существу проекта нарушены принципы зонирования, 

градостроительные ,земельные, иные нормы. Введены 

недопустимые зоны которые прямо не пронумерованы, 

что дает основание и поле для коррупции. Фактически, 

проект легализация прямого захвата земли; Кроме того, 

на представленных картах не очевидно и неясно, каким 

образом организовывается ПЗЗ, реализация ПЗЗ-прямой 

путь к катастрофическому переселению и хаосу Таким 

образом, из названно следует что : 

1.ПЗЗ следует отклонить в полном обьеме; 

2.Разработать новый проект ПЗЗ г.Москве 

3.Провести публичные(!) слушания; признать слушания 

недействительными 

4.Провести проверку действий сотрудников, нарушающих 

права пришедших лиц на прямое участие в слушаниях. 

 
317.  Егармина О.А. Отменить публичные слушания, Отменить проект правил 

землепользования и застройки градостроительной 

политики г.Москвы 
318.  Петушкова Р.Ч. Спасибо! Очень нужный проект, всегда необходимо 

доводить до сведения жителей о таких мероприятиях. 

319.  

 

Северова Т.А. Проект поддерживаю, замечаний нет. 

320.  

 

Северов А.Л поддерживаю 

321.  

 

Махаури А.А. С проектом согласна, поддерживаю 



322.  

 

Туровская А.Г. Проект поддерживаю. 

323.  Пыхонит С.В. Замечаний нет, согласен всецело с данным проектом 

PS Побыстрее снесите 5 этажные дома по Краснодарской 

д3,5,7 и тд надоело ютиться в 5 метровой кухне и 

комнатах как пенал!!! 
324.  Азаренкова А.А. Проект ПЗЗ нарушает права москвичей на благоприятную 

среду проживания, т.к содержит массу нарушений по 

федеральным законам. В частности: лишает граждан 

контролировать процесс застройки территорий, 

препятствовать незаконным точечным стройкам по 

коррупционной инициативе строительного бизнеса и 

чиновников. В москве пора прекратить строительство 

коммерческого жилья ведущего увеличения 

автомобильных пробок(главное зло)и соответственно 

ухудшение экологии. Проект отклонить, отправить на 

дороботку Москвичи должны заново его доработать 

вместе со своими муниципальными депутатами по месту 

жительства 
325.  Кузьмина Н.М. Проект отклонить полностью и отправить на 

ДОРАБОТКУ. Полнейшее нарушение прав граждан для 

нормального жилья. Признать публичное слушание не 

действительными. 
326.  Долапчиева Н.П. Я против принятия данного проекта(ПЗЗ).Организация 

отвратительная, никто не может ответить ни на один 

вопрос, в зал на обсуждение не пускают. Обсуждения не 

проводилось, так как жители ЮВАО не были оповещены 

о ПЗЗ.Я требую начать новое обсуждение, но для начала 

довести до сведения жителей района и округа. При 

обсуждении нет звука и микрофонов, тех где звучит 

вопрос, зато хорошо слышно, что отвечают, только не 

понятно на что отвечают. У меня вопрос : кому нужна это 

фикция? Хотелось бы узнать фамилию. 

Вывод :требую признать публичные слушания не 

действительными и ПЗЗ не утверждать. 
327.  Макарова Л.Н. Мр-р 115А. 

1)1852610-это номер зем.участка, на котором находится 

поликлиника, как он попал в план развития, обозначен 

голубым цветом? Такого номера ЗУ в террит.части в ПЗЗ 

нет. 

2)ЗУ 204332 отсутствует в книге по территор.части ПЗЗ 

3)На проекте ПЗЗ не указан 5-ти эт. Паркинг по адресу: 

г.Москва, Васильцовский Стан д12к1 

4)Земельный участок с индексом 4.0.0. ,предусмотрен к 

развитию под обьект капитального строительства на 

основание торговой, банковой и предпреним. 

Деятельности. Как могли разрешить строить на 

территории бульвар? Кто принимает решение? 

5)Земель.участок 18515364 окрашен голубым цветом по 



ген.плану заламинировано обьект физ.культуры. Проект 

ПЗЗ плохо подготовлен. Следует доработать и 

представить жителям ЮВАО для публичных слушаний.  
328.  Власюк Е.М. 

 
1.В проекте ПЗЗ по микрорайону 115А много вопросов и 

неточностей.Некоторые земельные участки, окрашенные 

голубым цветом нет в территор.  Части в ПЗЗ. 

2.Проект ПЗЗ плохо подготовлен, не учитывает мнение 

жителей,их пожелания, например нет на территории мр-

на 115А строительства ФОКА .Жители просят построить 

ФОК. 

3.Проект ПЗЗ следует доработать с учетом пожеланий 

жителей мр-на 115А и представить жителям ЮВАО для 

публичных слушаний. 
329.  Шершак Е.Н. Просим отклонить ПЗЗ и отправить на доработку. 

Исключить территориальную зону 1222981.Находится 

строение вблизи 7м от подьезда и менее территориальной 

зоны обьем строение 2500м
3
  

330.  Мухина Т.А. Возмутительная организация публичных слушаний .В зал 

не пускают жителей района Кузьминки, муниципальных 

депутатов района Кузьминки. Ходят и хамят люди с 

немыми бейджиками. Звук в коридоре не слышен. Людей 

держат как баранов за дверью, ПУБЛИЧНЫЕ 

СЛУШАНИЯ зала ОТКЛОНИТЬ!!!МЫ,КОРЕННЫЕ 

МОСКВИЧИ ЛИШЕНЫ ПРАВА ГОЛОСА В СВОЕМ 

ГОРОДЕ! 

Слушания признать недействительными.P,S, Материалы 

не просматриваются,схемы блеклые,цифры не 

видны.Консультанты выхватывают материалы из рук,не 

дают ознакомиться.  
331.  Стешина К.В. Против. 

Проект ПЗЗ отклонить в данном виде. Вернуть на 

доработку и приведение в соответствие с действующим 

законадательством,нормами и правилами. Исключить 

территориальную зону 1222981 
332.  Мирошниченко Т.Б. Трубую отклонить проект Правил землепользования и 

застройки г.Москвы,так как он полностью игнорирует 

права жителей города на благоприятную среду обитания 

.А в частности ,не согласна с включением в ПЗЗ 

застройки участка 1227853(МКР 5,корп15)(Между 

Тарханская 6 и Полубоярова 20)Требую снести 

незаконное сооружение и благоустроить и озеленить этот 

участок. 
333.  Безрукина Л.П. Требую отклонить Проект Правил землепользования и 

застройки и отправить его на доработку без привлечения 

дополнительных бюджетных средств, поскольку он 

разработан с многочислеными нарушениями 

законодательства Российской федерации и нарушением 

законных прав и интересов жителей на благоприятные 

условия жизнедеятельности.В частности ,в проекте не 

учитываются  линейные обьекты, такие как железные 



дороги, развилки,ТПУ, дороги авто, мобильные дороги, 

влияющие на условия жизни непосредственно. 

 

334.  

 

Кубиевич С.В. Я не согласна с внесенным проектом. Я считаю,что 

необходимо отклонить данный проект землепользования  

застройки г.Москвы и отправить его на доработку и он не 

учитывает интересы Москвичей ,нарушает права граждан. 
335.  Манасикова В.И. Отменить публичные слушание. Отменить проект правил 

землепользования и застройки градостроительства города 

Москвы 
336.  Егармин Е.В. Прошу отменить проект правил землепользования и 

застройки градостроительной политики г.Москвы, 

признать слушания недействительными, доработать 

указаный проект. 
337.  Денисова Н.В. Прошу отклонить данный проект землепользования и 

застройки и отправть данный проект на доработку ,т.к он 

противоречит интересам жителей. 
338.  Егармина С.Е. Прошу отменить Проект землепользования и застройки 

градост. Политики г.Москвы.  Признать слушаняи 

недействительными, доработать указаный проект. 
339.  Хромова О.С. Прошу отменить Проект землепользования и застройки 

градост. политики г.Москвы. Признать слушаняи 

недействительными, и обязательно доработать указаный 

проект! 
340.  Воробьева А.С. Прошу отменить  принятие проекта землепользования и 

застройки градостроительной. политики г.Москвы. 

Признать слушания недействительными, доработать 

указаный проект 
341.  Ковалик Б.В. Прошу отменить данный проект. Отменить результаты 

публичных слушаний ,проект доработать (проект правил 

землепользования и застройки г.Москвы 
342.  Мурашов М.С. Прошу отменить Проект  правил землепользования и 

застройки г.  Москвы, отменить результаты публичных 

слушаний от 22,12,2016г ,проект доработать. 
343.  Андреева А.С. Требую отменить слушания. Требую отклонить проект 

ПЗЗ и отправить его на доработку в связи с нарушениями 

Кодекса РФ 
344.  Тимофеева С.С. Необходимо отклонить данный проект землепользования 

и застройки г.Москвы и отправить на доработку. 

345.  Инупреев С.Н. Необходимо отклонить данный проект землепользования 

и застройки г.Москвы и отправить на доработку 

346.  Евсюткина Н.М. Прошу отменить данный Проект, отменить результаты 

публичных слушаний, проект доработать.(предложения 

по внесению изменений в проект Правил 

землепользования и застройки г.Москвы прикладываю на 

19 листах) 
347.  Манасико Р.Я. Прошу отменить проект правил землепользования и 

градостроительсва жителей Г.Москвы. Отменить 

результаты публичных слушаний и доработать проект 



348.  Середикулов В.М. Прошу отменить и проект правил землепользования 

застройки градостроительсва  политики г.Москвы.Прошу 

отменить результаты публичных слушаний  
349.  Шпакова Л.А Прошу Вас отменить данный проект, отменить 

результаты публичных слушаний ,проект 

доработать!(проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы) 
350.  Новицкая В.Н. В основном поддерживаю проект Правил!!! 

351.  Григорьева В.Е. Проект своевременен и в полном обьеме освещает 

проблему застройки и землепользования в г.Москве 

352.  Риихикоски Т.В. Я одобряю ПЗЗ!Я против самостроя на территории 

Москвы 

353.  Щаднева В.Н. Поддерживаю проект «Правил землепользования и 

застройки », т.к считаю его неким гарантом равенства 

людей, независимо от их достатка 
354.  Каштанова О.А. Прошу присовокупить к замечаниям данные на 

экспозиции: Отклонить от рассмотрения в связи с 

несоотв.проекта ПЗЗ требованиям Федерального закона и 

нарушением прав более 10млн.граждан  

РФ(собственников недвижимого имущества и жителей 

города Москвы)в случае принятия ПЗЗ.Я являюсь 

собственником недвижимости расположенной по адресу 

ул Шатурская 49-1-36 в ЮВАО.В представленном на 

слушание текста ПЗЗ(п 3.4.1. Книга 1) указана,что в 

случае если земельный участок многоквартирного дома 

не стоит на кадастровом учете площадь его 

устанавливается в габаритах нарущеных статей по 

отмостке. Кадастр в городах впервые создан в 2000году и 

содержит только те сведения которые были произвольно 

перенесены в него из предыдущего государственного 

учета. Участки моего дома и моих соседей не перенесены 

в кадастр. Таким образом лица подготовившие этот 

проект , в т.ч. руководство Москомархитектуры, 

посчитавшие ,что такие действия допустимы, 

отказываются признавать право граждан на имущество 

созданное и зарегистрированное в советский период. 

Этими действиями пересматриваются результаты 

приватизации жилья в РФ. Происходит бессудная 

конфискация имущества ,в т.ч. моего. 

При подготовке ПЗЗ такие нарушены: 

-федеральный ЗАКОН 184-ФЗ от 6,10,199,которым 

определены полномочия субьектов по предметам 

совместного ведения(в т.ч. градостроительные и 

земельные правоотношения).Данный закон исключает 

возможность устанавливать субьектам федерации(в т.ч. 

Москве) собственые виды разрешенного использование 

земельные участков. 



-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный Приказ 

Минэкономразвитие России от 01,09,14 540содержащие 

единые  для всей Федерации виды использования 

земельных участков ,а такие ст 7 земельного кодекса. 

-ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4ГрК  РФ к 

составу и порядку подготовки ПЗЗ. Среди прочих 

нарушений ,Проектом введены не прдедусмотренные ГрК  

РФ территориальные зоны «Ф» и «н»,на которые поделен 

город.(По совокупности допущенных нарушений 

представленные на слушаниях материалы не являются 

ПЗЗ). 

Так же требую исключить из ПЗЗ и другие 

градостроительных документов параметры нового 

строительства, установленные в соответствии с ГПЗУ 

Rи77-185000-0018720 от 04,02,16 для территории 

ул.Михайлова,31 в связи с тем, что это противоречит ГрК 

Москвы в части ст 78 

12.Утвержденные до 1 июля 2016года и прошедшие 

публичные слушания градостроительные планы 

земельных участков а также утвержденные до 1 июля 

2016 проекты планировки территории подлежат учету в 

правилах землепользования и застройки с сохранением 

параметров и сведений ,содержащихся в указанных ГПЗУ  

проектах планировки территорий. По данному ГПЗУ 

публичные слушания не проводились. 

 
355.  Браев О.А. Проект поддерживаю, все хорошо 

356.  От Жителей домов 

14 и 15 по ул.8-ая 

Текстильщиков 

32(корп 1,2) и 34 по 

Волжскому бульвару 

Уважаемые председатель и члены Комиссии! 

Убедительно просим ,собщить жителям, какое на 

сегодняшний день Правительством Москвы принято 

решение по использованию территорий 8-ая ул 

Текстильщиков,вл17-и учтены ли при этом требования 

жителей микрорайона: просим дать разьяснение, как 

будет использована указанная территория. Жители домов 

по ул 8-ая Текстильщиков и Волжскому бульвару на 

протяжениеи последних 10-ти лет обращались во все 

властные структуры и компетентные органы (в 

Москомархитектуре и др. организациях по нашему 

вопросу);участвовали во всех публичных слушаниях –с 

просьбой учесть интресы жителей и воспитанников 

находящихся в непосредственной близости от указанной 

территории детского сада 1343.Большое спасибо всем 

организациям, которые обстоятельно отвечали на наши 

обращения на протяжение последнего десятилетия! Ответ 

просим направить председателю инициативной группы по 

адресу :109129 Москва,8-ая Текстильщиков, 

д14,кв89,Спициной Ирине Викторовне. Конт.телефон 

(499)179-28-31 



 

357. Кропельницкий 

Юлий Артурович 

Возражаем против установления разрешенного 

использования земельного участка (кадастровый номер № 

77:04:0003010:1004) по существующему (фактическому) 

положению.  

Просим внести изменения в обсуждаемый проект правил 

застройки и землепользования в части сохранения всех 

кадастров регулируемого проектом ПЗЗ от 02.12.2009г, 

который просит публичных слушаний, а именно 

-реальная плотность застройки – 20 тыс. кв.м 1 ГА 

-предельная высоте 55м. 

-вид разрешенного использования – для размещения серии 

зданий, деловых объектов, торгово бытовых объектов. 
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Сибгатулина Р. З. В связи с реконструкцией железнодорожных путей на 

участке от шоссе энтузиастов до р. Яузы просим оказать 

содействие в расселении наших ветхих домов по адресу 

средний Золоторожский переулок, дом 9 и 9/11 и в какие 

сроки будет реализованно и выпущено распоряжение о 

сносе этих жилых домов, Письмо прилагается от 

09.03.2016г за №25-12-1827 см. на обороте.  

С уважением. 
 





 

359 Скворцова В. И. В связи с реконструкцией железнодорожных путей на 

участке от шоссе энтузиастов до р. Яузы просим оказать 

содействие в расселении наших ветхих домов по адресу 

средний Золоторожский переулок, дом 9 и 9/11 

(расстояние от ж\д 6-8 метров). В какие сроки будет 

реализованно распоряжение о сносе домов (ветхих). 

Письмо прилагается от 09.03.2016г. за №25-12-1827/2-50. 

По нашим домам принять около 12 (двенадцати) ПТМ с 

1985г. И по сей день. 

С уважением 

См. на обороте файла. 



 



 

360 Злобин А. Г. 1. Отклонить данный проект Правил 

землепользования и застройки г.Москвы и 

направить его на доработку с учетом следующих 

замечаний. 

2. Исключить какие-либо упоминания из Правил о 

возможности исключений из общего порядка, 

установленного Градостроительным кодексом РФ, 

об обязательном проведении публичных слушаний 

по вопросам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на применение условно 

разрешенного вида использования земельного 



участка и объекта капитального строительства». 

3. Исключить, в соответствии с частью 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса РФ, «характер 

окружающей застройки» из перечня случаев, 

дающих право правообладателю земельного участка 

обращаться за предоставлением разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. (Книга 1. 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3.) 

4. Текст пункта 2.2.1.6. (Книга1 «Общая часть и 

текстовые материалы территориальной части 

правил землепользования и застройки города 

Москвы».Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. 

Подраздел 2.2.1.) – изложить в следующей 

редакции: «Изменение видов разрешенного 

использования объектов капитального 

строительства, связанное с переводом помещений 

них из категории жилых помещений в категорию 

нежилых помещений или из категории нежилых 

помещений в категорию жилых помещений 

осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учётом 

требований законодательства о градостроительной 

деятельности, жилищного законодательства, а также 

с учётом мнения органа местного самоуправления 

Но согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы о переводе жилого помещения в 

нежилое в многоквартирном жилом доме ». 

5. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

привести в строгое соответствие с 

«Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития 

РФ от 01.09.2014г. №540. 

6. Раздел 3.3. Общие требования градостроительного 

регламента в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства – полностью 



переработать и привести в соответствие с 

законодательством. 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной 

зоны - «зону сохраняемого землепользования» (индекс 

«Ф»). При этом авторами Правил полностью 

проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и 

состава территориальных зон. Следует понимать, что 

назначение дополнительного вида территориальной зоны - 

«Ф» могло быть произведено, в соответствии с частью 15 

статьи 35 ГрК РФ, только в дополнение к 

предусмотренным указанной статьей видам 

территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и 

транспортной инфраструктуры, зоной 

сельскохозяйственного использования, зоной 

рекреационного назначения и зоной размещения военных 

объектов. 

8. Раздел 3.4. Общие требования градостроительного 

регламента в части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства – полностью 

переработать. 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади 

занимаемого объекта в габаритах наружных стен с учетом 

отмостки нарушает имущественные и жилищные права 

жителей дома, и является нарушением законодательства, 

согласно которому жителям дома принадлежит земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на 

указанном земельном участке объекты. Границы и размер 

земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

9. Территориальную зону 7.2.3 размещения объектов 

ТПУ «Лермонтовский проспект» - исключить. 



Обоснование: 

Территория ТПУ в Юго-Восточной части расположена, 

согласно Генплана Москвы, на территории 

многофункциональной общественной зоны №23 с 

предельной площадью застройки 107,3 тысяч квадратных 

метров (суммарная поэтажная площадь подземной и 

надземной частей всех расположенных зданий). 

Вместе с тем, согласно предлагаемым Правилам 

землепользования и застройки и «Проекту планировки 

территории транспортно-пересадочного узла 

«Лермонтовский проспект (новая станция метрополитена 

и платформа Косино)», утвержденному постановлением 

Правительства Москвы от 15 декабря 2015 г. № 884-ПП, 

который лёг в основу данных Правил, суммарная площадь 

застройки объектов ТПУ в части ЮВАО составляет 

288,879 тысяч квадратных метров , что в 2,7 раза 

превышает установленную Генпланом Москвы 

предельную площадь застройки. Это является нарушением 

: в соответствии с п.3.6.1.5 правил «предложения по 

установлению функционального назначения участков, 

плотности и параметров их застройки…. 

подготавливаемые в составе документации по планировке 

территории, должны отвечать требованиям соответствия .. 

параметрам функциональных зон, установленным 

Генеральным планом Москвы». 

При этом часть объектов ТПУ размещена с нарушением 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». В частности, согласно примечанию 3 к 

Таблице 7.1.1. «Разрыв от сооружений для хранения 

легкового автотранспорта до объектов застройки» : 

Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки 

вместимостью свыше 500 м/м следует размещать на 

территории промышленных и коммунально-складских зон. 

Вместе с тем, в составе объектов ТПУ фигурирует 

«Многофункциональный комплекс ТПУ со 

структурированным паркингом и подземным 

распределительным уровнем» (Участок №1 на плане) (52-

30-87 на схеме подзон), который имеет автостоянку на 824 

машиноместа, размещение которого в данной 

общественной зоне является недопустимым. 



С учётом изложенного, предлагаю данный проект Правил 

землепользования и застройки снять с публичных 

слушаний и направить на доработку для устранения 

выявленных нарушений. 

 

361 Ромбаев В.В. Предложение №1 «Пятёрочка» Жулебино, мкр.5 корпус 

15) 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования 

и застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Территориальную зону № 1227853- исключить. 

Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир: Жулебино, 

мкр5, корп. 15) предполагалось размещение отдельно 

стоящего объекта торговли и общественного питания. При 

этом, как следует из схемы санитарно-защитных зон 

ЮВАО, данный объект образовывает санитарно-

защитную дому размером 50м, в которую попадают два 

соседних жилых дома. Режим санитарно-защитной зоны 

не допускает размещения в ее границах жилых домов и 

иных объектов, с нормируемыми параметрами среды 

обитания, следовательно, территориальная зона, 

специально созданная для возможности размещения 

объекта, образующего, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитную зону, должна 

быть ликвидирована. Требуется снос

 недостроенного объекта и 

восстановление нарушенного строительством 

растительного грунта и зеленых насаждений, а также 

восстановление уничтоженного в ходе строительства 

сложившегося элементов благоустройства. См рис.1,рис.2, 



рис.З 

Я лично и жители мкр 5, Депутаты Выхино-Жулебино два 

года боремся против этой незаконной точечной застройки. 

Имеются многочисленные обращения жителей и 

Депутатов в Управу Выхино-Жулебино, Префектуру 

ЮВАО, Мэрию, Прокуратуру, Администрацию 

Президента. Собрано около 1500 тысяч подписей против 

незаконного строительства. 

Необходимо отклонить данный проект землепользования 

и застройки г.Москвы и отправить на доработку. 

 



 



 

362 Самилло И.В. ОТКЛОНИТЬ ОТ РАССМОТРЕНИЯ И ОТПРАВИТЬ НА 

ДОРАБОТКУ В СВЯЗИ С НЕСООТВЕТСТВИЕМ 

ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПЗЗ ТРЕБОВАНИЯМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

НАРУШЕНИЕМ, В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ПЗЗ, ПРАВ БОЛЕЕ 

ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН РФ (собственников 

недвижимого имущества и жителей города Москвы). 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЗЗ НАРУШЕНЫ: 

- Федеральный Закон №184-ФЗ от 06Л0Л999 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», которым определены полномочия 

субъектов по предметам совместного ведения (в том числе 



градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешенного использования земельных участков. 

- Разработчики ПЗЗ нарушили Приказ Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 № 540, содержащий единые для всей 

Федерации виды использования земельных участков, а также 

ст.7 Земельного Кодекса РФ. 

ПЗЗ не соответствуют требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом введены 

непредусмотренные Градостроительным Кодексом РФ 

территориальные зоны «Ф» и «Н», на которые поделён город. 

По совокупности допущенных нарушений представленные на 

слушания материалы не являются Правилами 

землепользования и застройки. 
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Емельянов А.В. При сравнении показателей проекта Правил землепользования 

и застройки города Москвы (далее – Проект ПЗЗ) с 

показателями проекта планировки территории, утвержденного 

постановлением Правительства Москвы от 03.11.2015 № 723-

ПП «О проекте планировки территории района Лефортово г. 

Москвы, ограниченной улицей Золоторожский Вал, проездом 

Завода Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, проектируемым 

проездом 6626» (далее – ППТ) выявлены следующие 

несоответствия, замечания: 

1. Отсутствие данных в Проекте ПЗЗ по участку № 2, 

обозначенному в Г1ПТ со следующими показателями: 

- Функциональное назначение участка – Торгово-бытовое 

(1004); 

- площадь – 0,42га; 

- плотность застройки – 11тыс. кв.м./га; 

- высота здания – 30м. 

- кадастровый № 77:04:0001009:2585. f 

Арендатором земельного участка является Общество с 

ограниченной ответственностью «КОНЦЕПЦИЯ 

СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». 

2. Отсутствие данных в Проекте ПЗЗ по участку № 17, 

обозначенному в ППТ со следующими показателями: 

- Функциональное назначение участка – 

Многоквартирная жилая застройка (2002); 



- площадь – 0,92га; 

- плотность застройки – 19тыс. кв.м./га; 

- высота здания – 51м. 

- кадастровый № 77:04:0001009:2596. 

Арендатором земельного участка является Открытое 

акционерное общество Московский металлургический завод 

«Серп и Молот». 

3. Несоответствие Кодов видов разрешенного использования 

и изменение названий «Природно-рекреационных и 

озелененных территорий» в ППТ на «Зоны Охраняемого 

Природного Ландшафта» в Проекте ПЗЗ. 

В Проекте ПЗЗ КОД №»1» (ссылка на номер Реквизиты 

Распорядительного документа об утверждении границ зон ОПЛ 

– ППМ от 28.12.1999 № 1215) – необходимо откорректировать 

в Проекте ПЗЗ КОД на №»2» (ссылка на номер 

Распорядительного документа ППМ от 19.01.1999 № 38*). 

4. Территория, обозначенная в ППТ как территории общего 

пользования, в ПЗЗ определена как «Ф». 

5. Согласно пункту № 25 Протокола заседания от 24 

ноября 2016г. № 40 Градостроительноземельной комиссии 

города Москвы, «о проектах градостроительных планов 

земельных участков по адресу: Золоторожский Вал ул., вл. 11, 

стр. 16, 43, 44, 53, 54, 67-69 (ЮВАО)», принято решение 

согласиться с оформлением градостроительных планов 

земельных участков по адресу: Золоторожский Вал ул., вл. 11, 

стр. 16, 43, 44, 53, 54, 67-69 в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 03.11.2015 № 723-ПП «Об 

утверждении проекта планировки территории района 

Лефортово города Москвы, ограниченной улицей 

Золоторожский Вал, проездом Завода Серп и Молот, шоссе 

Энтузиастов, проектируемым проездом 6626», предусмотрев: 

Участок № 25. 

Площадь земельного участка – 1,3471 га. 

Основные виды разрешенного использования земельного 

участка: 

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

(2.6); 

- общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0); 

- деловое управление (4.1); 

- магазины (4.4); 

- общественное питание (4.6); 

- обслуживание автотранспорта (4.9). 

Максимальный процент застроенности в границах земельного 

участка – предельная застроенность не установлена. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 

103 м. 



Участок № 26. 

Площадь земельного участка – 2,4492 га. 

Основные виды разрешенного использования земельного 

участка: 

- дошкольное, начальное и среднее общее образование 

(3.5.1). 

Максимальный процент застроенности в границах земельного 

участка – предельная застроенность не установлена. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 

20 м. 

Иные показатели: 

Школа на 1 225 мест. 

 

Участок № 27. 

Площадь земельного участка – 0,7909 га. 

Основные виды разрешенного использования земельного 

участка: 

- дошкольное, начальное и среднее общее образование 

(3.5.1). 

Максимальный процент застроенности в границах земельного 

участка – предельная застроенность не установлена. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 

Иные показатели: 

ДОУ на 330 мест. 

 

Участок № 28. 

Площадь земельного участка – 1,67 га. 

Основные виды разрешенного использования земельного 

участка: 

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 

- общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0); 

- деловое управление (4.1); 

- магазины (4.4); 

- общественное питание (4.6); 

- обслуживание автотранспорта (4.9); 

- спорт (5.1). 

Максимальный процент застроенности в границах земельного 

участка – предельная застроенность не установлена. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 

103 м. 

Таким образом, в связи с аннулированием ранее выданного 

градостроительного плана земельного участка № RU77-148000-

017424 (кадастровый № 77:04:0001009:2589, площадью 9,9425 

га) и оформлением новых градостроительных планов 

земельных участков после раздела земельного участка, 

необходимо внести в ПЗЗ параметры вышеперечисленных 

участков №25; № 26; №27; № 28. 

*ППМ от 19 января 1999 г. N 38 «О ПРОЕКТНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ 

ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА С ИХ ОПИСАНИЕМ И 



ЗАКРЕПЛЕНИЕМ АКТАМИ КРАСНЫХ ЛИНИЙ» 

Список изменяющих документов 

 
 

N 

объек

та на 

плане 

Наименование 

территорий и объектов 

Природного 

комплекса 

N режимов 

регулировани

я 

градостроит. 

Деятельности 

Площадь/ 

га 

12а Бульвар от проезда Завода 

Серп и Молот до улицы 

Золоторожский Вал 

Озелененная 

территория 

общего 

пользования 

6,55 

126 Озелененная территория 

над Лефортовским 

тоннелем 

 

Озелененная 

территория 

специального 

назначения 

1,09 

12в Озелененная территория 

улично-дорожной сети на 

пересечении улицы 

Золоторожский Вал с 

проездом Завода Серп и 

Молот 

Озелененная 

территория 

специального 

назначения 

1,08 

12г Озелененная территория 

размещения объектов 

учебно- воспитательного 

назначения между улицей 

Золоторожский Вал и 

шоссе Энтузиастов 

Озелененная 

территория 

ограниченного 

пользования 

2,18 

12е Озелененная территория 

размещения объектов 

учебно- воспитательного 

назначения между 

проездом Завода Серп и 

Молот и шоссе 

Энтузиастов 

Озелененная 

территория 

ограниченного 

пользования 

3,24 

12ж Сквер по улице 

Золоторожский Вал 

Озелененная 

территория 

общего 

пользования 

0,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(п. 12а,б,в,г,д,е,ж введен постановлением Правительства Москвы от 

03.11.2015 N 723-ПП) 

12г 

Сквер напротив дома 11, 

стр. 2 по улице 

Золоторожский Вал 

Озелененная 

территория 

общего 

пользования 

0,66 

12д Озелененная территория 

размещения объектов 

учебно- воспитательного 

назначения между улицей 

Золоторожский Вал и 

шоссе Энтузиастов 

Озелененная 

территория 

ограниченного 

пользования 

2,18 

12е Озелененная территория 

размещения объектов 

учебно- воспитательного 

назначения между 

проездом Завода Серп и 

Молот и шоссе 

Энтузиастов 

Озелененная 

территория 

ограниченного 

пользования 

3,24 

12ж Сквер по улице 

Золоторожский Вал 

Озелененная 

территория 

общего 

пользования 

0,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(п. 12а,б,в,г,д,е,ж введен постановлением Правительства 

Москвы от 03.11.2015 N 723-ПП) 



364 Каранкевич Е.А. В период работы экспозиции проекта Правила 

землепользования и застройки города Москвы, 

представителем ФГУП «МЭЗ», в отношении нашего 

Предприятия, были выявлены ряд несоответствий: 

- не выделен синим цветом один из арендуемых 

Предприятием земельный участок (нынешнее обозначение 

указывает, что ГПЗУ реализован, это не так, ГПЗУ 

находится в стадии реализации); 

- не могут быть обозначены границы водоохраной зоны 

ручья Хохловский; ручей с 2002 года взят в коллектор и 

является коммуникацией; 

- границы Природного комплекса ЮВАО № 22 «Долина 

Хохловского ручья» должны быть откорректированы в 

соответствии с Протоколом заседания Городской 

земельной комиссии и распоряжением Правительства 

Москвы; 

- изменение границ ПК должно быть отражено на карте; 

проекта ПЗЗ; 

-неправильно указана индексация присоединяемого 

земельного участка площадью 0, 21 Га; 

- границы Санитарно – защитной зоны соседнего 

предприятия накладываются на границы Санитарно – 

защитной зоны нашего Предприятия, что ограничивает 

освоение наших 3-х земельных участков. Требуется 

корректировка СЗЗ. 

После выявления несоответствий на картах проекта ПЗЗ, 

состоялась встреча нашего представителя с руководителем 

Мастерской ГлавАПУ Дитковым Артёмом 

Геннадиевичем. Все несоответствия были ним 

подтверждены. 

Для обеспечения бесперебойной работы Федерального 

государственного унитарного предприятия «Московский 

эндокринный завод» и с учётом планов дальнейшего 

развития, в целях исправления в проекте ПЗЗ допущенных 

прошу внести в Протокол наши замечания. 

Детальное описание несоответствий и обоснований 

передаю для Протокола в письменном виде. 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Московский эндокринный завод» (далее – Предприятие), 

расположенное по адресу: город Москва, ул. 

Новохохловская, д. 25, является отечественным лидером 

по производству наркотических средств, психотропных 

веществ в лекарственных формах и иных жизненно 



необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Выпускаемая Предприятием продукция обеспечивает 

значительную часть потребностей в наркотических 

анальгетиках Минздрава России, Минобороны России, 

МЧС России, МВД России, ряда других федеральных 

органов исполнительной власти, органов здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и города Москвы. 

В настоящее время Правительством Москвы подготовлен 

проект Правил землепользования и застройки города 

Москвы (далее – проект ПЗЗ). До начала проведения 

публичных слушаний, в период работы экспозиции по 

ЮВАО, на картах градостроительного зонирования ПЗЗ, в 

отношении Предприятия, были выявлены ряд 

несоответствий: 

1. На карте градостроительного зонирования Границы 

территориальных зон и виды разрешённого 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, земельный участок, 

кадастровый номер 77:04:0001020:27, не выделен синим 

цветом. 

Обоснование несоответствия: арендуемая Предприятием 

территория состоит из двух земельных участков 

(кадастровые номера 77:04:0001020:27 и 

77:04:0001020:48); на оба земельных участка получены 

Градостроительные планы земельных участков (далее – 

ГПЗУ) № RU 77 – 167000-013711 и № RU 77 – 167000-

016413), оба ГПЗУ находятся в стадии реализации. 

Вывод: для устранения несоответствия, оба земельных 

участка, арендуемые Предприятием, должны быть 

выделены синим цветом на карте 

градостроительного зонирования Границы 

территориальных зон и виды разрешённого использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства проекта ПЗЗ, согласно условным 

обозначениям. 

2. На карте градостроительного зонирования Границы 

водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых 

полос , обозначена водоохранная зона ручья 

Хохловский. 

Обоснование несоответствия: в 2002 году ручей 

Хохловский (приток реки Нищенка) взят в коллектор и, в 

настоящее время, является коммуникацией. Водоохранная 

зона на коммуникации не устанавливается. 

Вывод: для устранения несоответствия, на карте 

градостроительного 



зонирования Границы водоохранных зон, прибрежных 

защитных и береговых полос 

проекта ПЗЗ, необходимо откорректировать 

измененённый в 2002 году статус ручья Хохловский. 

3. На карте градостроительного зонирования Границы зон 

охраняемого природного ландшафта , границы 

Природного комплекса (далее – ПК) № 22 ЮВАО 

«Долина Хохловского ручья», примыкающего к 

границам территории, арендуемой Предприятием, не 

изменены. 

Обоснование несоответствия: границы ПК № 22 ЮВАО 

«Долина 

Хохловского ручья» должны быть откорректированы в 

соответствии с решением Городской земельной комиссии 

(Протокол заседания от 16.06.2016 № 20, п. 11 «О 

предоставлении земельного участка по адресу 

Новохохловская ул., вл.25 (ЮВАО)» и распоряжением 

Правительства Москвы Департамент городского 

имущества города Москвы от 17.08.2016 № 22949. 

Вывод: для устранения несоответствия, 

необходимо осуществить 

корректировку ПК №22 ЮВАО «Долина Хохловского 

ручья» и отразить изменения на карте градостроительного 

зонирования Границы зон охраняемого природного 

ландшафта проекта ПЗЗ. 

4. На карте градостроительного зонирования Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешённого использования, 

указанная индексация (6.3.0,3.1.1.) присоединяемого 

земельного участка площадью 0, 21 Га установлена 

неверно. 

Обоснование несоответствия: согласно распоряжения 

Правительства Москвы Департамент городского 

имущества города Москвы от 17.08.2016 г. №22949 

разрешённое использование земельного участка площадью 

0, 21 Га, предоставляемого для ФГУП «МЭЗ», 

установлено: лёгкая промышленность (6.3) и 

коммунальное обслуживание (3.1). 

Вывод: для устранения несоответствия, необходимо 

привести 

индексацию земельного участка/площадью 0, 21 Га, по 

адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, влд. 25, з/у 1 в 

соответствие с распоряжением от 17.08.2016 г. №22949 и 

отразить её на карте градостроительного зонирования 

Границы территориальных зон, подзон территориальных 



зон и предельные параметры разрешённого использования 

проекта ПЗЗ. 

2) На карте градостроительного зонирования Границы 

санитарно – защитных зон , санитарно – защитная 

зона организации ООО «ЛСР. Строительство –М» 

накладывается на санитарно – защитную зону 

Предприятия. 

Обоснование несоответствия: согласно санитарной 

классификации 

промышленных объектов и производств (п.7..1.1. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно – защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов») Предприятие, основным видом 

деятельности которого является производство готовых 

лекарственных форм, относится к V классу опасности с 

нормативной санитарно – защитной зоной 50 метров. 

Исходя из предоставленных материалов проекта ПЗЗ, в 

настоящее время санитарно – защитная зона организации 

ООО «JICP. Строительство –М» примыкает вплотную к 

границам Предприятия, накладываясь на СЗЗ 

Предприятия. В ходе развития Предприятия, согласно 

Стратегии развития Федерального государственно 

унитарного предприятия «Московский эндокринный 

завод», ГПЗУ № RU 77 – 167000-013711 и № RU 77 – 

167000-016413, распоряжения Правительства Москвы 

Департамент городского имущества города Москвы от 

17.08.2016 г. №22949 и Масштабно – инвестиционного 

Проекта «Развитие территории ФГУП «Московский 

эндокринный завод», санитарно – защитная зона 

Предприятия может быть увеличена. 

Вывод: для устранения несоответствия, необходимо 

откорректировать 

санитарно – защитную зону ООО «JICP.Строительством» 

с учётом планов развития Предприятия и отразить 

изменения на карте градостроительного зонирования 

Границы санитарно – защитных зон проекта ПЗЗ. 

Приложение: 

6. Протокол заседания Градостроительно – земельной 

комиссии от 16.06.2916 №20 п.11, копия, на 1л., 1 

экземпляр. 

Распоряжение Правительства Москвы Департамент 

городского имущества города Москвы от 17.08.2016 

№22949, копия, на 4 л.,1 экземпляр. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

365 Марилина В.Л. Направляю свои предложения по внесению изменений в проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы: 

Предложение № 1 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

«Использование земельных участков и их частей, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 



градостроительные регламенты не устанавливаются»/^ 

Наименование Подраздела 2.1.2. – изложить в следующей 

редакции: «Использование земельных участков, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №2 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил города Москвы». 

2.1. Подраздел 2.1.2 изложить в следующей редакции: 

«Использование которые действия градостроительных 

регламентов не для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномочными органами 

исполнительной власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2.-

2.1.2.7 настоящих Правил». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение № 3 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.5. – изложить в следующей редакции: 

«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

на другой вид такого использования принимаются в 



соответствии с федеральными законами». 

Обоснование:* 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 

никакими иными видами правовых актов и норм 

законодательства (например – города Москвы). 

Предложение №4 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 111 – исключить. 

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540 не подразумевает никакого «обустройства». 

Кроме того, термин «особо охраняемые зелёные территории» 

не существует. 

Предложение № 5 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 – исключить. 



Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), расположенную в границах особо охраняемой 

природной территории «Природный заказчик регионального 

значения «Жулебинский», на земельном участке с кадастровым 

номером 77:04:0005001:2294 – удалить. 

Обоснование: 

Данный участок незаконно выведен из состава 

зарезервированных под создание ООПТ природных 

территорий. 

 



 

 

Как следует из сведений публичной кадастровой карты, статус 

данного земельного участка - «временный», это означает запрет 

возведения на нём объектов капитального строительства, а 

значит – и формирования какой-либо самостоятельной 

территориальной зоны относительно данного земельного 

участка. 

Фрагмент ответа на депутатский запрос Инспекции по 

недвижимости (выделен желтым цветом) по данному участку 

свидетельствует о незаконном характере пользования данным 

участком – без оформления земельно-правовых отношений. 

Ответ Главного контрольного управления города 

свидетельствует о том, что данный земельный участок уже 

должен быть освобожден 09.09.2015г. с восстановлением 

почвенного и растительного покрова. 

Все последующие действия с данным участком и попытка 

установить для него зону «Ф» означает стремление 

легализовать незаконное с точки зрения земельного права и 

природоохранного законодательства использование данного 

участка. 



 



 



 

Предложение № 6 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальные зоны с сохраняемым видом использования 

(«Ф»),-удалить, и привести ООПТ региональный «Природный 

заказник Жулебинский» к первоначально установленным 

границам, соответствующим зоне охраняемого природного 

ландшафта (см. фрагмент). 



 

 

Обоснование: 

На эти территории не распространяется действие 

градостроительного регламента и использование этик 

территорий регулируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законодательством, но никак не Московским 

законодательством. 

Предложение № 7 

Снять с публичных слушаний данный проект Правил 

землепользования и застройки и направить его на доработку. 



Обоснование: 

В соответствии с законом города Москвы от 06.07.2005 г. № 37 

«О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в городе Москве» территория объекта ПК № 79-

ЮВАО была предусмотрена к формированию особо 

охраняемой природной территории «Ландшафтный заказник 

Жулебинский». 

Генеральным планом развития города Москвы до 2020 г. 

Жулебинский лесопарк в утверждённых границах ПК был 

предназначен для создания особо охраняемой природной 

территории (далее – ООПТ) регионального значения. Во 

исполнение основных положений Генерального плана Законом 

города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О схеме развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий в городе 

Москве» для Жулебинского лесопарка как для планируемого к 

созданию ООПТ была утверждена категория «природный 

заказник». С этого времени применительно к нему действовало 

установленное Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. 

№ 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе 

Москве» требование: «На землях, предназначенных для 

образования особо охраняемых природных территорий, 

приостанавливается предоставление земельных участков, 

оформление исходно-разрешительной и разработка проектной 

документации на размещение, строительство и реконструкцию 

объектов на срок до принятия соответствующего решения» (ч. 

5 ст. 8). Однако в результате незаконных манипуляций, 

чиновниками были изъяты из состава земель, 

зарезервированных для создания ООПТ более 24 га 

территорий, которые должны быть возвращены жителям 

района. 



 

366 Лощаков А.П. ОТКЛОНИТЬ ОТ РАССМОТРЕНИЯ И ОТПРАВИТЬ НА 

ДОРАБОТКУ В СВЯЗИ С НЕСООТВЕТСТВИЕМ 

ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПЗЗ ТРЕБОВАНИЯМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НАРУШЕНИЕМ 

ПРАВ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН РФ 

(собственников недвижимого имущества и жителей города 

Москвы), В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ПЗЗ. 

Я, являюсь собственником недвижимости, расположенной по 

адресу г. Москва, 2-й южнопортовый пр-д д.23 корп.2 кв.241 

(1\2 доля) 

В южном административном округе. 

В представленном на слушания тексте П33 (п.3.4.1. Книга 1) 

указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного дома не стоит на кадастровом учете, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен по 

отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и содержит 

только те сведения, которые были произвольно перенесены в 

него из предыдущего государственного учета. Участки моего 

дома и моих соседей не перенесены в кадастр. 

Таким образом, лица, подготовившие этот проект, в том числе 

руководство Москомархитекгуры Москвы, посчитавшие, что 

такие действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, созданное и зарегистрированное в 

советский период, объявляют все участки многоквартирных 

домов в Москве (около 40 тысяч) ранее не существовавшими. 

Этими действиями пересматриваются результаты приватизации 

жилья в РФ. Происходит бессудная конфискация имущества, в 

том числе моего, особо высокой стоимости (порядка 1 



миллиарда рублей за гектар земли в городских кварталах). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 44,5 

миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей (Госконтракт № 

0173200022716000004 от 30.03.2016 и Контракт № 2- 16/420 от 

24.05.2016)истрачены, есть основание полагать, нецелевым 

образом. 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЗЗ также НАРУШЕНЫ: 

7. Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации», которым определены полномочия 

субъектов по предметам совместного ведения (в том 

числе градостроительные и земельные 

правоотношения). Данный Закон исключает 

возможность устанавливать субъектам федерации (в том 

числе Москве) собственные виды разрешенного 

использования земельных участков. 

8. Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный Приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст.7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 Градостроительного 

Кодекса РФ к составу и порядку подготовки ПЗЗ. Среди прочих 

нарушений, Проектом введены непредусмотренные 

Градостроительным Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» 

и «Н», на которые поделён город. 

По совокупности допущенных нарушений представленные на 

слушания материалы не являются Правилами 

землепользования и застройки. 



367 Фигурская В.В. 

 



 

 



 



 

368 Федосеев С.В. Следует изменить вид разрешенного использования земельного 

участка общей площадью 81 664 кв.м, с кадастровым номером 

77:04:01017:4345 по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, вл. 

57 (в проекте ошибочно указан код разрешенного 

использования 6.0.0 – промышленно производственная 

деятельность), указав в качестве основных видов разрешенного 

использования: 

9. 3.9.2 – размещение объектов капитального 

строительства для проведения научных исследований, 

изысканий и проектных работ (научно-

исследовательские и проектные институты, научные 

центры, государственные академии наук, в том числе 

отраслевые и т.п.); 

10. 3.9.3 – размещение объектов капитального 

строительства для проведения изысканий опытных 

промышленных образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и 



разработки (научно- исследовательские институты с 

опытным производством, опытно-конструкторские 

центры и т.п.). 

Обоснование: Земельный участок предоставлен ОАО 

«МНИИРЭ «Альтаир», правопреемником которого выступает 

ПАО «НПО «Алмаз» (копия договора о правопреемстве 

прилагается), по договору аренды (копии соответствующего 

распоряжения о предоставлении земельного участка и договора 

аренды прилагаются). Основной целью аренды является 

эксплуатация существующих зданий, строений, сооружений по 

выполнению научных и научно-экспериментальных работ (п. 

1.1 Договора аренды). На территории земельного участка 

расположены научно-исследовательские лаборатории. 

В настоящее время здания, расположенные на земельном 

участке, используются для проведения научных исследований. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



, 



 



 



  

369  Авраменко Е.А. ПРЕДЛОЖЕНИЯ по внесению изменений в Проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы 
Предложение №1. 
Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.1 «Цели, для достижения 

которых утверждаются и применяются Правила». 

Пункт 5 – удалить. 

Обоснование: 

Первые четыре пункта данного раздела в точности 

соответствуют целям Правил землепользования и застройки, 

установленным частью 1 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ. Пункт 5 проекта Правил, касающийся 

регулирования отношений по использованию земельных 

участков, строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии с Генеральным 

планом Москвы, не является предметом регулирования 

настоящих Правил. 
Предложение №2. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 



Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.2. пункт 3: 

Существующая редакция: 

3) о подготовке документации по планировке территории и 

градостроительных планов земельных участков 

органами исполнительной власти города Москвы; 

Пункт 3 изложить в следующей редакции : « 3) о подготовке 

документации по планировке территории и 

градостроительных планов земельных участков». 
Обоснование : 

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, что 

это противоречит положениями Статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ. В частности, часть 8.1. данной статьи 

предусматривает необходимость подготовки документации по 

планировке территории лицами, с которыми заключен договор 

о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Кроме того, далее в части 8.1. 

указано, что в «отношении земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства, подготовка проекта планировки соответствующей 

территории и (или) проекта межевания соответствующей 

территории обеспечивается указанной некоммерческой 

организацией. Подготовка проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в отношении земельного 

участка, предоставленного для ведения дачного хозяйства 

иному юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим 

лицом.» 

Таким образом, подготовка документации по планировке 

территории не является исключительным правом органа 

исполнительной власти города Москвы.  
Предложение №3. 
Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. пункт 2: 

Существующая редакция: 

4) условно разрешенные виды использования – виды 

разрешенного использования, для применения которых 

требуется получение разрешения органа 

исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченного в области градостроительного 

проектирования и архитектуры; 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: « 2) условно 

разрешенные виды использования – виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых 

предоставляется в порядке, предусмотренном Подразделом 

2.2.2 общей части настоящих Правил». Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 



необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка, отраженную 

в совокупности части 6 статьи 37 и части 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №4 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. 

Существующая редакция: 

5) В градостроительных регламентах указаны ограничения 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, ранее установленные в 

предусмотренном законодательством порядке. 

Указанные ограничения могут относиться к видам 

разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, к предельным 

параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, к 

другим условиям использования земельных участков, 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. При внесении в настоящие Правила 

изменений, связанных с учетом измененных в 

установленном порядке ограничений использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства, публичные слушания не проводятся. 

Часть 1.4.4. – исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит никаких указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение №5 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.1 

«Землепользование и застройка на земельных участках, на 

которые распространяется действие градостроительного 

регламента». Часть 2.1.1.2. 

Существующая редакция: 

2.1.1.2. Градостроительные регламенты устанавливаются с 

учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны; 

Предложения по внесению изменений в проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы 

возможности сочетания в пределах одной территориальной 

зоны различных видов существующего и планируемого 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

функциональных зон и характеристик их планируемого 



развития, определенных Генеральным планом города Москвы; 

видов территориальных зон; 

требований охраны объектов культурного наследия, а также 

особо охраняемых природных территорий. 

Часть 2.1.1.2. – изложить в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты устанавливаются: 

с учётом фактического использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны; 

с учётом возможности сочетания в пределах одной 

территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

в соответствии с функциональными зонами и 

характеристиками их планируемого развития, определенными 

Генеральным планом города Москвы; 

на основании видов территориальных зон; 

в соответствии с требованиями охраны объектов культурного 

наследия, а также особо охраняемых природных территорий. 

Обоснование: 

Предлагаемая формулировка наиболее точно отражает смысл 

степени приближения и строгости учёта требований документа 

верхнего уровня. Корректировка формулировок выполнена для 

наиболее точного употребления понятий «в соответствии», «с 

учётом» и «на основании». 

Предложение №6 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

«Использование земельных участков и их частей, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Существующая редакция: 

Использование земельных участков и их частей, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются 

Наименование Подраздела 2.1.2. – изложить в следующей 

редакции: «Использование земельных участков, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №7 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

Существующая редакция: 

Использование земельных участков и их частей (далее – 



земельных участков), на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется уполномоченными органами исполнительной 

власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2-2.1.2.7 настоящих 

Правил. 

Текст пункта 2.1.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Использование земельных участков, на которые действия 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется уполномочными органами исполнительной 

власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2.- 2.1.2.7 настоящих 

Правил». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №8 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.1 

Существующая редакция: 

Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики (в том числе – характер застройки 

окружающих их земельных участков) которых неблагоприятны 

для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Текст пункта 2.1.З.1. – изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерногеологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

Обоснование: 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки 

окружающих земельных участков» к их числу не относится. 

Кроме того, включение данного признака в допустимый 



перечень случаев, носит явно коррупционный характер в силу 

субъективного представления о характере окружающей 

застройки, что открывает неограниченные возможности 

требовать пересмотра предельных параметров разрешенного 

строительства. 

Предложение №9 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.3. 

Существующая редакция: 

2.1.3.3. Для получения разрешения правообладатель земельного 

участка, объекта капитального строительства вправе направить в 

Городскую комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

(далее – Городская комиссия) заявление о получении 

указанного разрешения. К указанному заявлению прилагаются 

материалы, подтверждающие наличие указанных в пункте 

2.1.3.1 настоящих Правил оснований для получения 

разрешения. 

Текст пункта 2.1.3.3. – изложить в следующей редакции: «Для 

получения разрешения на отклонение от предельных размеров 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства правообладатель 

земельного участка направляет в Городскую комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы (далее – Городская комиссия) 

заявление о предоставлении такого разрешения. К указанному 

заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие 

указанных в пункте 2.1.З.1. Правил оснований для получения 

разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 

обладают правом обращения для получения разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 

строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 

правообладатели земельных участков. 

Предложение №10 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» Пункт 2.2.1.1. 

Существующая редакция: 

2.2.1.1. Изменение видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории города Москвы осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами при условии соблюдения 

требований технических регламентов. 

Текст пункта 2.2.1.1. – изложить в следующей редакции: 



«Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №11 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» Пункт 2.2.1.5. 

Существующая редакция: 

В случаях если земельный участок и(или) объект капитального 

строительства расположен на территории, на которую действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которой градостроительные регламенты не устанавливаются, 

то решение о возможности изменения вида его разрешенного 

использования принимается уполномоченными органами 

исполнительной власти Российской Федерации или города 

Москвы в порядке, установленном законодательством. 

Текст пункта 2.2.1.5. – изложить в следующей редакции: 

«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 

никакими иными видами правовых актов и норм 

законодательства (например – города Москвы). 

Предложение №12 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». Пункт 2.2.1.6. 

Существующая редакция: 

Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом 

помещений в них из категории жилых помещений в категорию 

нежилых помещений или из категории нежилых помещений в 

категорию жилых помещений осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти города 



Москвы с учетом требований жилищного законодательства, 

настоящих Правил, а также с учетом заключения органа 

государственной власти города Москвы, уполномоченного в 

области градостроительного проектирования и архитектуры. 

Текст пункта 2.2.1.6. – изложить в следующей редакции: 

«Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом 

помещений них из категории жилых помещений в категорию 

нежилых помещений или из категории нежилых помещений в 

категорию жилых помещений осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти города 

Москвы в соответствии с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности, жилищного 

законодательства, а также с учётом мнения органа местного 

самоуправления по согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с 

выполнением конструктивных мероприятий, связанных с 

использованием общего имущества многоквартирного дома. И 

во всех случаях данные строительные изменения 

недвижимости представляют собой «реконструкцию» 

многоквартирного дома, которая должна проводиться на 

основании разрешения на строительство, получаемого в 

порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение № 13 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.1. 

Существующая редакция: 

Физическое или юридическое лицо – правообладатель 

земельного участка, объекта капитального строительства, орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, 

заинтересованные в получении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства (далее в подразделе 2.2.2 

настоящих Правил – разрешение), направляет заявление о 

получении такого разрешения в Городскую комиссию. 

Текст пункта 2.2.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее в подразделе 2.2.2 настоящих Правил – 

разрешение), направляет заявление о предоставлении такого 

разрешения в Городскую комиссию ». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 1 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «Физическое или 



юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

(далее – разрешение на условно разрешенный вид 

использования), направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования в 

комиссию.» 

Предложение №14 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Подпункт 1 пункта 22.2.2. 

Существующая редакция: 

По поручению Городской комиссии соответствующая 

окружная комиссия: 

6) При необходимости запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, 

охраны объектов культурного наследия, иных 

уполномоченных органов. 

Текст подпункта 1 пункта 2.2.2.2. – изложить в следующей 

редакции: « 1) Запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, 

охраны объектов культурного наследия, иных уполномоченных 

органов». 

Обоснование: 

Предлагается установить обязательный порядок получения 

заключений органов, уполномоченных в области охраны 

окружающей среды, охраны объектов культурного наследия и 

иных уполномоченных органов в связи с тем, что члены 

окружной комиссии не обладают необходимыми знаниями в 

области охраны окружающей среды и охраны объектов 

культурного наследия. Это уже привело к многочисленным 

нарушениям при выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось 

негативное влияние планируемого к размещению объекта на 

окружающую жилую застройку. В первую очередь это 

относится к игнорированию необходимости учёта 

образующейся санитарно-защитной зоны либо санитарного 

разрыва, в границах которых оказываются жилые дома, 

объекты образования и дошкольные учреждения. 

Предложение №15 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.3. 

Существующая редакция: 

2.2.2.3. Городская комиссия с учетом документов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2.2.2.2 настоящих Правил, готовит 

рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 

предоставления разрешения. 



Текст пункта 2.2.2.3. – изложить в следующей редакции: 

«Городская комиссия с учётом документов, указанных в 

подпункте 3 пункта 22.2.2 настоящих Правил, готовит 

рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 8 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «8. На основании 

заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет их главе местной 

администрации.» 

Предложение №16 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Существующая редакция: 

Раздел 2.3. Подготовка документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков 

Наименование раздела 2.3. – изложить в следующей редакции: 

« Применение Правил землепользования и застройки при 

разработке и утверждении документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 

Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы. 

Предложение №17 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункты 2.3.1.и 2.3.2. 

Существующая редакция: 

При подготовке документации по планировке территории в 

городе Москве может осуществляться разработка проектов 

планировки территории и проектов межевания территории. 

Порядок подготовки документации по планировке территории, 

требования к ее составу и содержанию определяются 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом города Москвы, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

города Москвы. 

Пункты 2.3.1 и 2.3.2. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данных пунктов не имеет отношения к целям 

данных Правил и содержит формулировки из других разделов 

градостроительства - «документация по планировке 

территории», которые не имеют отношения к вопросам 

градостроительного зонирования. 



Предложение №18 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункт 2.3.3. 

Существующая редакция: 

2.3.3. В случае, если проектом планировки территории и (или) 

правовым актом Правительства Москвы о его утверждении 

предусмотрена поэтапная реализация указанного проекта и 

установлены условия реализации этапов, то в настоящих 

Правилах в качестве предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства одновременно могут быть указаны численные 

значения предельных параметров как первого этапа 

реализации, действующие до выполнения условий его 

реализации, так и последующих этапов, вступающие в силу 

после выполнения условий реализации первого этапа и 

действующие до выполнения условий реализации 

последующих этапов. 

Пункт 2.3.3. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данного пункта не имеет отношения к 

градостроительному зонированию. 

Предложение №19 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 

Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы». Пункт 2.4.2. 

Существующая редакция: 

2.4.2. Внесение изменений в настоящие Правила 

осуществляется в порядке, установленном Градостроительным 

кодексом РФ и Градостроительным кодексом города Москвы с 

проведением публичных слушаний, за исключением случаев, 

когда предмет проведения публичных слушаний отсутствует, а 

именно – для внесения изменений в целях: (далее по тексту)… 

Пункт 2.4.2. – изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Градостроительным кодексом города Москвы с проведением 

публичных слушаний». Обоснование: 
Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. Текст 

пункта приведен в соответствие с законодательством. 

 

Предложение №20 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 



объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 12 

Существующая редакция: 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев, 

творческих центров и иных культурно-досуговых учреждений 

3.6.1. 

Пункт 12 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения 

в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

Предложение №21 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 пункт 13 

Существующая редакция: 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 

деятельность, необходимую для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экспозиционной площади, 

организация питания участников мероприятий и т.п.) 4.10.0 

Пункт 13 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, сооружений, предназначенных 

для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания участников 

мероприятий». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

Предложение №22 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 



территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 пункт 15 

Существующая редакция: 

15. Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, океанариумов; 

размещение помещений и технических устройств парков 

культуры и отдыха, ботанических садов и т.п. 3.6.3 

Пункт 15 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение зданий и 

сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с фор!мулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом Министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

Предложение №23 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 17 

Существующая редакция: 

17. Размещение медиа-организаций, учреждений и организаций 

средств массовой информации и печати, телевидения и 

радиовещания 3.6.4 Пункт 17 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. Такие виды разрешенного 

использования в отсутствуют в Классификаторе. 

 

Предложение №24 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 пункт 22 

Существующая редакция: 

22. Размещение туристических бюро, иных организаций 

информационного и экскурсионного обслуживания туристов, 

за исключением гостиниц и прочих мест временного 

проживания 3.3.2 Пункт 22 – исключить. 

Обоснование: 



Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. Код 3.3. «верхнего уровня» 

в Классификаторе соответствует размещению объектов 

бытового обслуживания: (мастерских мелкого ремонта, ателье, 

бань, парикмахерских, прачечных, химчисток, похоронных 

бюро). 

 

Предложение №25 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 28 

Существующая редакция: 

Размещение гостиниц, туристических гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 4.7.1 

Пункт 28 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

Предложение №28 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 29 

Существующая редакция: 

Размещение хостелов 4.7.2 Пункт 29 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

Предложение №29 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 



Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 32 

Существующая редакция: 

32. Размещение помещений и технических устройств 

общественных 

туалетов 3.1.2 

Пункт 32 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

Предложение №30 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 34 

Существующая редакция: 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, вт.ч. 

стоматология, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории и 

т.п.) 3.4.1.1 

Пункт 34 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории)». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

Предложение №31 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Г лава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 35 

Существующая редакция: 



Размещение медицинских служб, медицинских лабораторий, 

учреждений санитарно-эпидемиологической службы, 

учреждений судебно-медицинской экспертизы и т.п. 3.4.1.2 

Пункт 35 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. Код 3.4.1 «верхнего уровня» 

в Классификаторе соответствует размещению объектов 

«Амбулаторно-поликлинического обслуживания» . 

Перечисленные в пункте 3.4.1.2 Правил объекты к таковым не 

относятся. 

 

Предложение 32 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 37 

Существующая редакция: 

37. Размещение лечебно-оздоровительных учреждений 

постоянного пребывания и лечения (хосписы и т.п.) 3.4.2.2 

Пункт 37 – исключить. 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

Предложение №33 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 45 

Существующая редакция: 

45. Размещение пансионатов, домов отдыха, не оказывающих 

услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них; размещение детских лагерей 5.2.1.0 

Пункт 45 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и  

объектов капитального строительства изложить в следующей 

редакции: «Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 

домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 



помещения для временного проживания в них; размещение 

детских лагерей». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

Предложение №34 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 52 

Существующая редакция: 

52. Размещение индивидуального жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой не выше 

трех наземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных 

сооружений 2.1.0 

Пункт 52 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ- Д23-1426. 

 

Предложение №35 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 53 

Существующая редакция: 

53. Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела 

на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и 

высотой не выше трех наземных этажей); производство 

сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных 2.2.0 

Пункт 53 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ- Д23-1426. 



 

Предложение №36 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 56 

Существующая редакция: 

56. Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 

постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше 

восьми наземных этажей, разделенных на две и более 

квартиры); благоустройство и озеленение; размещение 

подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей 

площади помещений дома 2.5.0 

Пункт 56 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ- Д23-1426. 
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Предложение №37 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 64 

Существующая редакция: 

64. Промышленно-производственная деятельность. 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

переработки природных ресурсов (включая их добычу) для 

изготовления вещей промышленным способом 6.0.0 

Пункт 64 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом» 

Обоснование: 

Данный код вида разрешенного использования (6.0.0) 

соответствует видам разрешенного использования земельного 

участка с кодом 6.0 «Классификатора видов использования 

земельных участков», утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. №540. Текст 



описания вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства пункта 64 

приведен в соответствие с соответствующей формулировкой 

упомянутого Приказа. Кроме того, замена авторами Проекта 

Правил понятия «недра» на понятие «природные ресурсы» 

свидетельствует либо о непонимании авторами смысла понятия 

«недра», либо о попытке расширенного толкования пункта 6.0 

упомянутого Приказа. 

 

Предложение №38 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 75 

Существующая редакция: 

75. Размещение технологических парков, технополисов, 

бизнес- инкубаторов 3.9.4. 

Пункт 75 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. Названия видов ОКС 

удалены как не несущие смысловой нагрузки, жаргонные по 

сути, и имеющие соответствие своему функциональному 

назначению в других видах разрешенного использования в 

соответствии с Классификатором. 

 

Предложение №39 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 76 

Существующая редакция: 

76. Размещение индустриальных (промышленных) парков 3.9.5 

Пункт 76 – исключить. 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Понятие индустриального парка содержится в «Стандарте 

индустриального парка» — официального документа 

Некоммерческого Партнёрства «Ассоциация индустриальных 

парков» и не имеет никакого отношения к видам разрешенного 

использования земельных участков. Более того, 

индустриальный парк – это, прежде всего юридическая форма 

управления объектами недвижимости, входящими в состав 



такого «парка». И, самое существенное – индустриальный парк 

может располагаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЗЕМЛЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, в соответствии с Земельным Кодексом 

РФ. А г.Москва – это населенный пункт, и земля в г.Москве по 

своему целевому назначению относится к «земле населенных 

пунктов». 

 

Предложение №40 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 81 

Существующая редакция: 

81. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи и т.п., 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.4 (№17), 3.1.1 (№94) 6.8.0 

Пункт 81 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исключить ссылку на пункт №17 – код 3.6.4. 

Обоснование: 

В соответствии с Предложением об изменении № 23. 

 

Предложение №41 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 93 

Существующая редакция: 

93. Размещение контрольно-пропускных пунктов 3.1.3 

Пункт 93 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

Предложение №42 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 



объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 106 

Существующая редакция: 

106. Размещение береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и 

объектов велотранспортной инфраструктуры 12.0.1 

Пункт 106 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

Предложение №43 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 111 

Существующая редакция: 

111. Обустройство особо охраняемых зеленых территорий 9.0.2 

Пункт 111 – исключить. 

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540 не подразумевает никакого «обустройства». 

Кроме того, термин «особо охраняемые зелёные территории» не 

существует. 

 

Предложение №44 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 113. 

Существующая редакция: 

113. Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, 

площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, 

пешеходных переходов, набережных, искусственных 

сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной 

инфраструктуры 12.0.2 

Пункт 113 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

улично-дорожной сети и пешеходных тротуаров, пешеходных 



переходов, набережных» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №45 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 115 

Существующая редакция 

115. Размещение транспортно-пересадочных узлов 7.2.3 Пункт 

115 – исключить. 
Обоснование: 

«Классификатор видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 

«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению – это набор 

разнофункциональных зданий и других объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах 

их пересадок с одного вида транспорта на другой ( п.25 Статьи 

1 ГрК РФ). 

 

Предложение №46 Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного регламента 

в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства – полностью 

переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны - 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При 

этом полностью проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон. Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны - «Ф» могло быть 

произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, 

только в дополнение к предусмотренным указанной статьей 

видам территориальных зон: жилой, общественно-

деловой, производственной зоной, зоной 

инженерной и транспортной инфраструктуры, зоной 



сельскохозяйственного использования, зоной рекреационного 

назначения и зоной размещения военных объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки не представляется возможным 

без устранения этих и всех перечисленных выше нарушений. 

Данный проект Правил землепользования и застройки 

необходимо отозвать с публичных слушаний и направить на 

доработку. 

 

Предложение №47 Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента 

в части предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства – 

полностью переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учетом отмостки 

нарушает имущественные и жилищные права жителей дома, и 

является нарушением законодательства, согласно которому 

жителям дома принадлежит земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ зданий, 

сооружений от границ земельных участков. Это проводит к 

нарушению прав собственников и пользователей соседних 

земельных участков, во многих случаях приводит к нарушению 

противопожарных и санитарно- эпидемиологических 

требований и прав жителей на благоприятную среду обитания. 

Необходимо установить минимальные отступы зданий и 

сооружений от границ земельных участков исходя из практики 

разработки Правил землепользования и застройки в других 

крупных городах РФ, например – в Санкт-Петербурге. Данный 

проект Правил землепользования и застройки необходимо 

отозвать с публичных слушаний и направить на доработку. 

 

Предложение №48 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

установленные для территориальных зон, в границах которых 

указанные коды не могут быть отображены на 

картографических материалах (на картах имеют маркировку 



синим цветом). 

Исправить несуществующий код 3.5.10 на З.5.1.О. (пункты 

1,2,3,4,9,10) 

Обоснование: 

Код 3.5.10 не существует. 

 
Предложение №49 
Направить данный проект Правил землепользования и 

застройки на доработку. 

Обоснование: 

Выявленные многочисленные нарушения градостроительного и 

земельного законодательства, ошибочные формулировки и 

грамматические ошибки. 
По Территориальной части ЮВАО: 

 

Предложение № 50 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго- 

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. С №12231 по № 1663156 

Пункт 18 Территориальная зона 1222981 – исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города Москвы 

отображению границами подлежат территории, земельные 

участки площадь которых составляет не менее 2500 

квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259 составляет 

всего 200 квадратных метров 

 

 

 

 



Таким образом, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Москвы данный участок не может образовывать 

территориальную зону в силу недостаточности минимально 

необходимой для этого площади и не может отображаться на 

схеме градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, 

«часть земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 

часть этого же земельного участка площадью 17 кв.метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 

(земельный участок 77:04:0005008:15). Предельное количество 

этажей здания аптеки, согласно ГПЗУ, составляет «2-3 этажа». 

В соответствии с пунктом 1.4.3.2. проекта Правил: 

7) Предельные (минимальные) размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

включают: 

8) предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений, где: 

подсчет количества этажей зданий, строений, сооружений 

осуществляется в соответствии 

с положениями соответствующего свода правил, в зависимости 

от вида объекта капитального строительства; 

Данное здание по своему функциональному назначению 

является одним из видом «общественного здания». 
В соответствии со Сводом правил СП 118.13330.2012 «СниП 31-

06-2009. Общественные здания и сооружения», Приложение Г :.. 

«При определении количества этажей учитываются все этажи, 

включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, 

технический, мансардный и другие.» 



Строящееся здание Аптеки (по другим документам – лечебного 

центра) имеет три надземных и один подземный этаж. Таким 

образом, общее количество этажей здания равно четырём. 

Вместе с тем, в параметрах территориальной зоны указано, что 

предельное количество этажей равно 2-3. Таким образом, 

имеется явное несоответствиефактически построенного здания 

предельным параметрам, установленным в ГПЗУ и 

перенесенным в данные об этой территориальной зоне. 

Несмотря на этого, заместителем председателя 

Москомархитектуры Пироговым А.Б. было лично подписано 

разрешение на строительство здания аптеки, в котором, в 

нарушение ГПЗУ, было указано разрешенное к строительству 

количество этажей: 3 этажа + подвал, то есть 

четыре этажа. Таким образом, Пирогов А.Б. явно превысил 

свои должностные полномочения, разрешив строительство 

здания, противоречащего ГПЗУ по предельным параметрам 

строительства. 

 

Предложение № 51 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия 

правил землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго- 

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. С №12231 по № 1663156 

Пункт 41 Территориальная зона 1229331 – исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города Москвы 

отображению границами подлежат территории, земельные 

участки площадь которых составляет не менее 2500 

квадратных метров. 

 



 
 

Вместе с тем, площадь земельного участка, в отношении 

которого создана своя территориальная зона, составляет всего 

лишь 115 квадратных метров. При этом в пункте 41 указан 

неверный кадастровый номер земельного участка 

(77:04:0005008:1002). Настоящий кадастровый номер данного 

участка – 77:04:0005008:1004. 

 

Предложение № 52 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго- 

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. С №12231 по № 1663156 

Пункт 49 Территориальная зона 12212857 – исключить. 

Обоснование: 

Согласно выписке из ГКН на данный земельный участок 

77:04:0005001:47, разрешенное использование этого участка - 

«На период завершения строительства многоэтажного 

подземного гаража-стоянки». 



 
Именно полностью подземный многоэтажный гараж-стоянка 

на данной территории не противоречил режиму регулирования 

№4 на территориях природного комплекса, установленному 

постановлением Правительства Москвы от 25.11.205г. № 779-

ПП. 
Режим регулирования градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса – совокупность 

разрешенных изменений ландшафта, природных объектов, 

парков, садов, бульваров, скверов, разрешенных видов 

озеленения, благоустройства, реставрации, реконструкции и 

строительства, установленных на отдельной территории 

природного комплекса или на любой ее части. 

(в ред. Постановления Правительства Москвы от 25.11.2015 N 

779-ПП) 

Режим N 4. В пределах территорий и участков с режимом N 4 
разрешается формирование новых парков, садов, бульваров, 

скверов и объектов, необходимых для содержания территории и 
обслуживания посетителей. И ничего другого! 

При этом, как следует из градостроительного плана земельного 

участка № RU77-122000-012857 основная часть данного 

земельного участка расположена в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта, на территориях природных комплексов 

ЮВАО №87 и №88, для которой установлен режим №4. Как 

указано в ГПЗУ, на этой части территории, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 07.10.2003г. №849-

ПП «О проекте планировки микрорайона 2 района Жулебино 

(Юго-Восточный административный округ) предусмотрено 

формирования сквера без каких либо наземных построек. 



Таким образом, реализация установленной данным ГПЗУ 

возможностью строительства объекта, наземной площадью 

28068 кв.м, не представляется возможной. Кроме того, из 

полученного 23 ноября 2016г. «Уведомления об отсутствии в 

едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений» № 

77/100/280/2016- 918 следует, что правопритязания (права 

собственности, зарегистрированные договоры аренды, 

бессрочного пользования и т.п.) на данный земельный участок, 

кадастровый номер 77:04:0005001:47, адрес: мкр.Жулебино, 

ул.привольная, проектир. Пр. 721, площадь 20000 кв.м 

отсутствуют. 

Более того, размещение, как это указано в ГПЗУ, мойки на 2 

поста и шести постов ТО и мелкого ремонта автомобилей 

недопустимо, вследствие образования санитарно-защитной 

зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». Согласно вышеуказанным 

СанПиН, «Объекты по обслуживанию легковых, грузовых 

автомобилей с количеством постов не более 10», а также «Мойка 

автомобилей с количеством постов от 2 до 5» являются 

объектами Класса IV санитарной опасности, и вокруг границ 

земельного участка, на котором они расположены, должна быть 

образована санитарно-защитная зона размером 100 метров. В 

образующейся санитарно-защитной зоне при этом оказываются 

два жилых дома и территории двух школ. 



 
Кроме того, часть земельного участка, а значит – и часть этой 

специально установленной для него территориальной зоны 

площадью 3301 кв.м, расположена в красных линиях улично-

дорожной сети, что означает невозможность использования 

этой части территориальной зоны в целях строительства либо 

реконструкции объекта капитального строительства. 

 

Предложение № 53 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в 

соответствии с градостроительными планами земельных 

участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго- 

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. С №12231 по № 1663156 

Пункт 55 Территориальная зона 12218351 – исключить. 

Обоснование: 

В описании данной территориальной зоны не указаны ни 

основные, ни вспомогательные, ни условно разрешенные виды 

использования. Не указаны вообще никакие показатели. Пункт 



55 не содержит вообще никакой информации. 

 

Предложение № 54 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1223872 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

Предложение № 55 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону’ № 12214160 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое- 

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

Предложение № 56 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12220779 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое- 

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

Предложение № 57 Место внесения изменений 



Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12210478 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое- 

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

Предложение № 58 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое- 

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

Предложение № 59 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Границы территориальной зоны под эксплуатацию ОВД 

«Жулебино» привести к размеру и положению земельного 

участка с кадастровым номером 77:04:0005001:48, отведенного 

для этих целей 

Обоснование: 

ОВД «Жулебино», расположенное по адресу: Хвалынский 

бульвар, стр.З занимает земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:0005001:48. 



 

Граница отведенного для эксплуатации ОВД «Жулебино» 

земельного участка проходит по красной линии Хвалынского 

бульвара. Для парковки спецавтотранспорта полиции проектом 

здания районного отдела полиции был предусмотрен 

внутренний двор. Вместе с тем, ОВД «Жулебино» самовольно 

оградил часть пешеходной части Хвалынского бульвара, 

установив самовольную постройку контрольно-пропускного 

пункта, и организовав на захваченной территории общего 

пользования парковку легковых автомашин, не имеющих 

цветовую маркировку, относящуюся к полиции. Более того, на 

захваченной территории были размечены парковочные места 

со столбиками, на которых указан госномер паркующейся на 

этом месте автомашины. Изучение списка номеров автомашин, 

находящихся на парковке в ночное время позволяет сделать 

вывод, что они принадлежат частным лицам, то есть не имеют 

отношение к имуществу полиции. 

Самовольно перегороженный тротуар создает неудобства, 

прерывая пешеходную связь и ухудшая транспортную 

доступность вестибюля станции метро «Лермонтовский 

проспект». 

Всё изложенное является основанием для изменения границ 

данной территориальной зоны до размера отведенного 

земельного участка. 

 



 
 

Предложение № 60 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), расположенную в границах особо охраняемой 

природной территории «Природный заказчик регионального 

значения «Жулебинский лес», на земельном участке с 

кадастровым номером 77:04:0005001:2294 – удалить. 



Обоснование: 

На данном участке незаконно расположены складские здания и 

сооружения. 

 

 
Вместе с тем, данный земельный участок имеет статус 

«временный», что означает невозможность размещения на нём 

каких-либо объектов капитального строительства. Кроме того, 

данная территория входит в зону охраняемого природного 

ландшафта (см. Постановление Правительства Москвы №1215 

от 28.12.1999 г.) 

 
Предложение № 61 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 



границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальную зону 7.2.3 размещения объектов ТПУ – 

исключить. 

Обоснование: 

Территория ТПУ в Юго-Восточной части расположена, 

согласно Генплана Москвы, на территории 

многофункциональной общественной зоны №23 с предельной 

площадью застройки 107,3 тысяч квадратных метров 

(суммарная поэтажная площадь подземной и надземной частей 

всех расположенных зданий). 

Вместе с тем, согласно предлагаемым Правилам 

землепользования и застройки и проекту планировки 

территории ТПУ «Лермонтовский проспект», который лёг в 

основу данных Правил в этой части нашего округа, суммарная 

площадь застройки составляет 288,879 тысяч квадратных 

метров , что в 2,7 раза превышает установленную Генпланом 

Москвы предельную площадь застройки. 

Это является нарушением : в соответствии с п.3.6.1.5 правил 

«предложения по установлению функционального назначения 

участков, плотности и параметров их застройки…. 

подготавливаемые в составе документации по планировке 

территории, должны отвечать требованиям соответствия .. 

параметрам функциональных зон, установленным 

Генеральным планом Москвы». 



 

В соответствии с «Проектом планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Лермонтовский проспект 

(новая станция метрополитена и платформа Косино)», 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 

15 декабря 2015 г. № 884-ПП, территория 



планируемого размещения объектов ТПУ, находящихся в Юго-

Восточном округе г.Москвы, поделена на следующие 

земельные участки с установленными предельными 

параметрами плотности (тыс. кв.м / га): ____________________________________________  

N участка 

на плане 

Функциональное 

назначение 

участка (индекс 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Площад

ь 

участка 

(га) 

Предельные 
параметры Плотность 

(тыс. кв. 

м/га) 

Площад

ь 

застрой

ки 

(тыс. 

кв. м) 

1 2 3 4 5 

1 Смешанное 

общественно-

производственно

е (1300) 

1,572 52 81,744 

2 Смешанное 

общественное- 

деловое (1000) 

0,977 33 32,241 

3 Смешанное 

обществен ное- 

деловое (1000) 

1,181 42 49,602 

4 Смешанное 

общественное- 

деловое (1000) 

1,126 68 76,568 

5 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,901 1 0,901 

8 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,576 4 2,304 

9 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

11 Спортивно-
рекреационное 

(1006) 

0,146 58 8,468 

12 Административно
-деловая 

(1001) 

0,183 28 5,124 

17 Жилищно-
коммунальное 

(3004) 

0,670 30 20,1 

18 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,058 3 0,174 

19 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

20 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

28 Торгово-бытовое 
(1004) 

0,673 10 6,73 

29 Торгово-бытовое 
(1004) 

0,426 10 4,26 

30 Жилищно-
коммунальное 

(3004) 

0,132 2 0,264 

 Итого:   288,879 

Таким образом, следует переработать данную 

территориальную зону с целью приведения параметра 

площади застройки в соответствие с документом 

территориального планирования – Генеральным планом 

города Москвы. 

При этом часть объектов ТПУ размещена с нарушением 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». В частности, согласно примечанию 3 к Таблице 

7.1.1. «Разрыв от сооружений для хранения легкового 

автотранспорта до объектов застройки» : Наземные гаражи-

стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м 

следует размещать на территории промышленных и 



коммунально-складских зон. Вместе с тем, в составе объектов 

ТПУ фигурирует «Многофункциональный комплекс ТПУ со 

структурированным паркингом и подземным 

распределительным уровнем» (Участок №1 на плане) (52-30-87 

на схеме подзон), который имеет автостоянку на 824 

машиноместа! Таким образом, налицо явная ошибка 

разработчиков проекта планировки территории ТПУ, которые 

сверх всякой меры уплотнили застройку и были вынуждены, 

соответственно, размещать соответствующее количество 

машиномест. 

Ликвидация части объектов, предусмотренных к размещению в 

данной многофункциональной общественной зоне, позволила 

бы привести показатели застройки к приемлемому уровню и 

существенным образом снизила бы негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Из положительным моментов следует отметить размещение 

Многофункционального центра госуслуг (специально 

созданная территориальная зона № 1221689) и Физкультурно- 

оздоровительного комплекса (зона с параметрами 58-24-60), 

который почему-то не был отображен на схеме подзон. 

Из материалов проекта планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Лермонтовский проспект (новая станция 

метрополитена и платформа Косино)» следует, планируемый 

физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть 

размещен в санитарнозащитной зоне РТС «Жулебино» и 

санитарно-защитной зоне автозаправочной станции, что 

является недопустимым с точки зрения режима санитарно-

защитной зоны ( п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), т.к. 

физкультурно-оздоровительный комплекс относится к 

оздоровительным учреждениям общего пользования, 

размещение которых внутри границ санитарно-защитной зоны 

недопустимо. 

Представляется целесообразным подыскать иное место 

расположения для здания ФОК. Наиболее оптимальным 

представляется размещение на месте ликвидируемого 

Многофункциональный комплекс ТПУ со структурированным 

паркингом на 824 машиноместа. Кроме того, разработчиками 

проекта планировки территории ТПУ, который лёг в основу 

схемы территориального зонирование не было учтено 

требование пункта 8.6 Свода правил СП 42.13330.2011 «СниП 

2.07.011-89. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений.», согласно которому, 

минимальная площадь озеленения санитарнозащитных зон в 

зависимости от из ширины зоны (в нашем случае – до 300м) 

должна составлять 60%. При этом в санитарно-защитных 

зонах со стороны жилых зон необходимо предусматривать 

полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не 

менее 50м. На это нарушение норм проектирования обращали 

внимание присутствовавшие на публичных слушаниях по 

проекту планировки территории ТПУ, однако, разработчики 

так и не устранили данное нарушение.  



 



 

Предложение № 62 Место внесения 

изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил 

землепользования и застройки Юго-Восточного 

административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 



Территориальную зону 7.2.3 размещения объектов ТПУ – 

исключить. 

Обоснование: 
Территория ТПУ (код зоны 7.2.3) в районе ул. Ферганская 
захватывает часть земельного участка Детской школы 
искусств им.Балакирева. 

 



 

Предлагается, территориальную зону 7.2.3. исключить, и 

считать ее территориальной зоной с разрешенным основным 

видом использования 12.0.2. «Размещение объектов улично–

дорожной сети и пешеходных тротуаров, пешеходных 

переходов, набережных», возвратив при этом часть 

необоснованного отторгнутого у Детской школы искусств им. 

Балакирева земельного участка.   

Предложение № 63 («Пятёрочка» на Полубоярова) 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил 

землепользования и застройки Юго-Восточного 

административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1227853- исключить. 



Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир : ул. Маршала 

Полубоярова, 20) предполагалось размещение отдельного 

стоящего объекта торговли и общественного питания. 

 

При этом, как следует из схемы санитарно-защитных зон 

ЮВАО, данный объект образовывает санитарно-защитную 

дому размером 50м, в которую попадают два соседних жилых 

дома. 



 

Режим санитарно-защитной зоны не допускает размещение в 

ее границах жилых домов и иных объектов, с нормируемыми 

параметрами среды обитания, следовательно, территориальная 

зона, специально созданная для возможности размещения 

объекта, образующего, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитную зону, должна быть 

ликвидирована. Требуется снос недостроенного объекта и 

восстановление нарушенного 
строительством растительного грунта и зеленых насаждений, а 

также восстановление уничтоженного в ходе строительства 

сложившегося элементов благоустройства. 
Предложение № 64 Место внесения изменений 
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 
Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 
Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Параметры территориальной зоны № 1223872 – привести в 

соответствие с 
установленными Генеральным планом Москвы параметрами 

плотности застройки. 
Обоснование: 
См фрагмент Генерального плана Москвы, приведенный в 

Предложении №61. Как следует из данного фрагмента схем 

функционального зонирования территории г.Москвы и 

параметров функциональных зон, данная территориальная зона 



расположена в «многофункциональной общественной зоне №4» 

района Выхино-Жулебино, с предельной площадью застройки 

53,2 тысячи квадратных метров (суммарная поэтажная площадь 

подземной и надземной частей всех расположенных зданий). 

 
 

В соответствии с параметрами зоны № 1223872 (пункт 22) 

(Книга 6, том 2, раздел2) : общая наземная площадь объектов 

установлена в 28,0 тыс.кв.м, подземная площадь – 10,0 тыс. 

кв.м, итого: 38, 0 тыс. кв.м. 

В данной функциональной зоне, помимо данной 

территориальной зоны № 1223872 расположены еще : 

территориальная зона №12212857 с разрешенной площадью 

застройки – 41,068 тысяч кв.м, (см. Предложение №52) и 

указанная на схеме зонирования территориальная подзона (21-

25- -), предусматривающая разрешенную площадь застройки 

21,0 тыс. кв. метров. 

Таким образом, суммарная площадь застройки (суммарная 

поэтажная площадь подземной и надземной частей всех 

расположенных зданий) всех территориальных зон и подзон, 

вошедших в многофункциональную общественную зоне №4» 

района Выхино-Жулебино составила: 

41,068 + 21,0 + 38,0 = 100,068 тыс. кв. метров, что почти в два 

раза (!!!) превышает предельное значение, установленное 

Генеральным планом Москвы – 53,2 тыс. кв.метров. 

Необходимо привести параметры разрешенного строительства 

в данной территориальной зоне в соответствие с Генеральным 

планом Москвы, а именно, уменьшить их до: 53,2 – 41,068 – 



21,0 = 

= -8,868 тыс. кв. м, т.е. фактически – до отрицательной 

величины, что исключает любую возможность строительства в 

данной зоне. 

Однако, если участь незаконный характер ГПЗУ, выданного в 

отношении территориальной зоны №12212857 (многоярусный 

гараж на территории охраняемого природного ландшафта – см. 

Предложение №52) и безусловную необходимость ее 

ликвидации, то образующийся при этом «резерв» площади 

застройки можно «передать» территориальной зоне № 

1223872. Таким 

образом, показатели суммарная поэтажная площадь подземной 

и надземной частей всех расположенных зданий в этой зоне № 

1223872 могли бы составить: 53,2 – 21,0 = 32,2 тыс. кв.м. Но 

это – только в случае полной ликвидации незаконно созданной 

территориальной зоны №12212857. Кроме того, следует иметь 

в виду, что размещение данной территориальной зоны от 

Детской поликлиники и многоквартирного жилого дома на 

расстоянии 24-27 метров ( 50 м – минимальный размер 

санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03) накладывает строгие ограничения на функциональное 

назначение строящегося в этой зоне объекта (объектов) 

капитального строительства и на количество парковочных мест 

на открытых площадках. 

В частности, в данной территориальной зоне не могут быть 

размещены предприятия даже V класса санитарной опасности в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 

- Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые 

комплексы и центры, предприятия общественного питания, 

мелокооптовые рынки, рынки продовольственных и 

промышленных товаров, многофункциональные комплексы. 

С учетом всего вышеизложенного, предлагаю настоящий 

проект Правил землепользования и застройки города Москвы 

отклонить и направить на доработку. 
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Будников Т.Т. 

Замечания к Проекту «Правил землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории 

Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, 

Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, 

Северо-Западного, Зеленоградского административных 

округов» 

Акционерное общество «ЕПК Москва», являющееся 

владельцем (арендатором) земельных участков с кадастровыми 

номерами: 77:04:0001019:193 и 77:04:0001019:194, 

расположенных по адресу: г. Москва, ул. Новоостаповская, вл. 

5 (ЮВАО), в соответствии со ст. 31 Градостроительного 

кодекса РФ и ст. 36 Градостроительного кодекса города 



Москвы настоящим направляет свои замечания к Проекту 

«Правил землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центрального, Северного, Северо-

Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-

Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского 

административных округов» (далее по тексту – Правила). 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил 

(Границы территориальных зон и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства ЮВАО) указанные земельные участки 

включены в одну территориальную зону со следующим видом 

разрешенного использования – 6. 0. 0 и 3. 9. 3. 

Однако, фактически здания, расположенные на указанных 

земельных участках, используются в следующих целях: 

- административно-офисное: ул. Новоостаповская,д. 5 стр. 1; 

- спортивно-реакционное: ул. Новоостаповская, д. 5 стр. 2; 

- промышленное производство и склады: ул. Новоостаповская, 

д. 5 стр. 6, 8, 10, 11. 

На основании изложенного считаем необходимым внести в 

Проект следующие изменения: для земельных участков с 

кадастровыми номерами: 77:04:0001019:193 и 

77:04:0001019:194, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 

Новоостаповская, вл. 5, дополнительно указать следующие 

основные виды разрешенного использования: 4.0.0, 5.0.0. 

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

Приложение: Договор аренды земельного участка от 17 июля 

1996 г. № М-04-006038. 

Генеральный директор ЗАО «УК СТД» - Управляющей 

организации АО «ЕПК Москва» Т.Т. Будников 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 
371 Будников Т.Т. Замечания к Проекту «Правил землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории 

Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, 

Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, 

Северо-Западного, Зеленоградского административных 

округов» 

Акционерное общество «ЕПК Москва», являющееся 



владельцем (арендатором) земельных участков с кадастровым 

номером: 77:04:0001018:165, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл. 13 (ЮВАО), в 

соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса РФ и ст. 36 

Градостроительного кодекса города Москвы настоящим 

направляет свои замечания к Проекту «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, 

Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, 

Западного, Северо-Западного, Зеленоградского 

административных округов» (далее по тексту – Правила). 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил 

(Границы территориальных зон и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства ЮВАО) для указанного земельного участка 

установлены следующие виды разрешенного использования – 

6. 0. 0 и 3. 9. 3. 

Однако, распоряжением Департамента городского имущества 

от 15.11.2003 г. № 11060 был установлен следующий вид 

разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером: 77:04:0001018:165 – участок 

смешанного размещения общественно-деловых и 

производственных объектов (1.2.5/1.2.7/1.2.9). Указанный вид 

разрешенного использования также предусмотрен договором 

аренды земельного участка. 

На основании изложенного считаем необходимым внести в 

Проект следующие изменения: для земельных участков с 

кадастровыми номерами: 77:04:0001019:193 и 

77:04:0001018:165, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, вл. 13, дополнительно указать 

следующие основные виды разрешенного использования: 3.0.0, 

4.0.0, 5.0.0. 

Приложения: 

1. Договор аренды земельного участка № М-04-006045 от 

17.07.1996 г.; 

2. Распоряжение Департамента городского имущества от 

15.11.2003 г. № 11060. 

Генеральный директор ЗАО «УК СТД» - Управляющей 

организации АО «ЕПК Москва» Т.Т. Будников 



 

 
 



 

 



 

 



  

 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



372 Потапов И. Ю.  ЛИСТ ЗАПИСИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ Правил землепользования и застройки города 

Москвы участвующего в собрании участников публичных 

слушаний 

ПОТАПОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 

Место жительства: город Москва, Лермонтовский проспект 

дом 8 корпус 1 квартира 18 Район Выхино-Жулебино, ЮВАО 

г.Москвы 

Направляю свои предложения по обсуждаемому проекту 

Правил землепользования и застройки города Москвы. 

Предложение №1. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.1 «Цели, для достижения 

которых утверждаются и применяются Правила». 

Пункт 5 - удалить. 

Обоснование: 

Первые четыре пункта данного раздела в точности 

соответствуют целям Правил землепользования и застройки, 

установленным частью 1 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ. Пункт 5 проекта Правил, касающийся 

регулирования отношений по использованию земельных 

участков, строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии с Генеральным 

планом Москвы, не является предметом регулирования 

настоящих Правил. 

Предложение №2. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.2. пункт 3: 

Существующая редакция: 

3) о подготовке документации по планировке территории и 

градостроительных планов земельных участков органами 

исполнительной власти города Москвы; 

Пункт 3 изложить в следующей редакции : « 3) о подготовке 

документации по планировке территории и градостроительных 

планов земельных участков». 

Обоснование: 

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, что 

это противоречит положениями Статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ. В частности, часть 8.1. данной статьи 

предусматривает необходимость подготовки документации по 

планировке территории лицами, с которыми заключен договор 

о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Кроме того, далее в части 8.1. 

указано, что в «отношении земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства, подготовка проекта планировки соответствующей 



территории и (или) проекта межевания соответствующей 

территории обеспечивается указанной некоммерческой 

организацией. Подготовка проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в отношении земельного 

участка, предоставленного для ведения дачного хозяйства 

иному юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим 

лицом.» 

Таким образом, подготовка документации по планировке 

территории не является исключительным правом органа 

исполнительной власти города Москвы. 

Предложение №3. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. пункт 2: 

Существующая редакция: 

2) условно разрешенные виды использования - виды 

разрешенного использования, для применения которых 

требуется получение разрешения органа исполнительной 

власти города Москвы, уполномоченного в области 

градостроительного проектирования и архитектуры; 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: « 2) условно 

разрешенные виды использования - виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых 

предоставляется в порядке, предусмотренном Подразделом 

2.2.2 общей части настоящих Правил». Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка, отраженную 

в совокупности части 6 статьи 37 и части 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №4 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. 

Существующая редакция: 

1.4.4. В градостроительных регламентах указаны ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, ранее установленные в предусмотренном 

законодательством порядке. Указанные ограничения могут 

относиться к видам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, к 

предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, к другим 

условиям использования земельных участков, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. При 

внесении в настоящие Правила изменений, связанных с учетом 



измененных в установленном порядке ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, публичные слушания не проводятся. 

Часть 1.4.4. - исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит никаких указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение №5 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.1 

«Землепользование и застройка на земельных участках, на 

которые распространяется действие градостроительного 

регламента». Часть 2.1.1.2. 

Существующая редакция: 

2.1.1.2. Градостроительные регламенты устанавливаются с 

учетом: 

1)  фактического использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны; 

2)  возможности сочетания в пределах одной 

территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

3)  функциональных зон и характеристик их планируемого 

развития, определенных Генеральным планом города Москвы; 

4)  видов территориальных зон; 

5)  требований охраны объектов культурного наследия, а 

также особо охраняемых природных территорий. 

Часть 2.1.1.2. - изложить в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты устанавливаются: 

1)  с учётом фактического использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны; 

2)  с учётом возможности сочетания в пределах одной 

территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3)  в соответствии с функциональными зонами и 

характеристиками их планируемого развития, определенными 

Генеральным планом города Москвы; 

4)  на основании видов территориальных зон; 

5)  в соответствии с требованиями охраны объектов 

культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий. 

Обоснование: 

Предлагаемая формулировка наиболее точно отражает смысл 

степени приближения и строгости учёта требований документа 

верхнего уровня. Корректировка формулировок выполнена для 

наиболее точного употребления понятий «в соответствии», «с 

учётом» и «на основании». 

Предложение №6 Место внесения изменений: 



Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

«Использование земельных участков и их частей, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Существующая редакция: 

Использование земельных участков и их частей, на которые 

действие 

градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются 

Наименование Подраздела 2.1.2. - изложить в следующей 

редакции: «Использование земельных участков, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №7 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

Существующая редакция: 

2.1.2.1.  Использование земельных участков и их частей 

(далее - земельных участков), на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется уполномоченными органами исполнительной 

власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2-2.1.2.7 настоящих 

Правил. 

Текст пункта 2.1.2.1. - изложить в следующей редакции: 

«Использование земельных участков, на которые действия 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется уполномочивши органами исполнительной 

власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2.- 2.1.2.7 настоящих 

Правил». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №8 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.» Пункт 



2.1.3.1 Существующая редакция: 

2.1.3.1.  Правообладатели земельных участков, размеры 

которых меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики (в том числе - характер застройки окружающих 

их земельных участков) которых неблагоприятны для 

застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Текст пункта 2.1.З.1. - изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно¬геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

Обоснование: 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки 

окружающих земельных участков» к их числу не относится. 

Кроме того, включение данного признака в допустимый 

перечень случаев, носит явно коррупционный характер в силу 

субъективного представления о характере окружающей 

застройки, что открывает неограниченные возможности 

требовать пересмотра предельных параметров разрешенного 

строительства. 

Предложение №9 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.3. 

Существующая редакция: 

2.1.3.3. Для получения разрешения правообладатель земельного 

участка, объекта капитального строительства вправе направить 

в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

(далее - Городская комиссия) заявление о получении 

указанного разрешения. К указанному заявлению прилагаются 

материалы, подтверждающие наличие указанных в пункте 

2.1.3.1 настоящих Правил оснований для получения 

разрешения. 

Текст пункта 2.1.З.З. - изложить в следующей редакции: «Для 

получения разрешения на отклонение от предельных размеров 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства правообладатель 



земельного участка направляет в Городскую комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы (далее - Городская комиссия) 

заявление о предоставлении такого разрешения. К указанному 

заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие 

указанных в пункте 2.1.З.1. Правил оснований для получения 

разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 

обладают правом обращения для получения разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 

строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 

правообладатели земельных участков. 

Предложение № 10 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» Пункт 2.2.1.1. 

Существующая редакция: 

2.2.1.1. Изменение видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории города Москвы осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами при условии соблюдения 

требований технических регламентов. 

Текст пункта 2.2.1.1. - изложить в следующей редакции: 

«Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №11 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» Пункт 2.2.1.5. 

Существующая редакция: 

2.2.1.5. В случаях если земельный участок и(или) объект 

капитального строительства расположен на территории, на 

которую действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которой градостроительные 

регламенты не устанавливаются, то решение о возможности 

изменения вида его разрешенного использования принимается 

уполномоченными органами исполнительной власти 

Российской Федерации или города Москвы в порядке, 

установленном законодательством. 

Текст пункта 2.2.1.5. - изложить в следующей редакции: 



«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 

никакими иными видами правовых актов и норм 

законодательства (например - города Москвы). 

Предложение №12 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». Пункт 2.2.1.6. 

Существующая редакция: 

2.2.1.6. Изменение видов разрешенного использования 

объектов капитального строительства, связанное с переводом 

помещений в них из категории жилых помещений в категорию 

нежилых помещений или из категории нежилых помещений в 

категорию жилых помещений осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти города 

Москвы с учетом требований жилищного законодательства, 

настоящих Правил, а также с учетом заключения органа 

государственной власти города Москвы, уполномоченного в 

области градостроительного проектирования и архитектуры. 

Текст пункта 2.2.1.6. - изложить в следующей редакции: 

«Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом 

помещений них из категории жилых помещений в категорию 

нежилых помещений или из категории нежилых помещений в 

категорию жилых помещений осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти города 

Москвы в соответствии с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности, жилищного 

законодательства, а также с учётом мнения органа местного 

самоуправления по согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с 

выполнением конструктивных мероприятий, связанных с 

использованием общего имущества многоквартирного дома. И 

во всех случаях данные строительные изменения 

недвижимости представляют собой «реконструкцию» 



многоквартирного дома, которая должна проводиться на 

основании разрешения на строительство, получаемого в 

порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №13 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.1. 

Существующая редакция: 

2.2.2.1. Физическое или юридическое лицо - 

правообладатель земельного участка, объекта капитального 

строительства, орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, заинтересованные в получении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка и 

(или) объекта капитального строительства (далее в подразделе 

2.2.2 настоящих Правил - разрешение), направляет заявление о 

получении такого разрешения в Городскую комиссию. 

Текст пункта 2.2.2.1. - изложить в следующей редакции: 

«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее в подразделе 2.2.2 настоящих Правил - 

разрешение), направляет заявление о предоставлении такого 

разрешения в Городскую комиссию ». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 1 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «Физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

(далее - разрешение на условно разрешенный вид 

использования), направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования в 

комиссию.» 

Предложение №14 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Подпункт 1 пункта 2.2.2.2. 

Существующая редакция: 

2.2.2.2. По поручению Городской комиссии 

соответствующая окружная комиссия: 

1) При необходимости запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, 

охраны объектов культурного наследия, иных уполномоченных 

органов. 

Текст подпункта 1 пункта 2.2.2.2. - изложить в следующей 

редакции: « 1) Запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, 

охраны объектов культурного наследия, иных уполномоченных 



органов». 

Обоснование: 

Предлагается установить обязательный порядок получения 

заключений органов, уполномоченных в области охраны 

окружающей среды, охраны объектов культурного наследия и 

иных уполномоченных органов в связи с тем, что члены 

окружной комиссии не обладают необходимыми знаниями в 

области охраны окружающей среды и охраны объектов 

культурного наследия. Это уже привело к многочисленным 

нарушениям при выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось 

негативное влияние планируемого к размещению объекта на 

окружающую жилую застройку. В первую очередь это 

относится к игнорированию необходимости учёта 

образующейся санитарно-защитной зоны либо санитарного 

разрыва, в границах которых оказываются жилые дома, 

объекты образования и дошкольные учреждения. 

Предложение № 15 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.3. 

Существующая редакция: 

2.2.2.3. Городская комиссия с учетом документов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2.2.2.2 настоящих Правил, готовит 

рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 

предоставления разрешения. 

Текст пункта 2.2.2.3. - изложить в следующей редакции: 

«Городская комиссия с учётом документов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2.2.2.2 настоящих Правил, готовит 

рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 8 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «8. На основании 

заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет их главе местной 

администрации.» 

Предложение № 16 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Существующая редакция: 

Раздел 2.3. Подготовка документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков 

Наименование раздела 2.3. - изложить в следующей редакции: 

« Применение Правил землепользования и застройки при 



разработке и утверждении документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 

Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы. 

Предложение № 17 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункты 2.3.1.и 2.3.2. 

Существующая редакция: 

2.3.1.  При подготовке документации по планировке 

территории в городе Москве может осуществляться разработка 

проектов планировки территории и проектов межевания 

территории. 

2.3.2.  Порядок подготовки документации по планировке 

территории, требования к ее составу и содержанию 

определяются Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом города Москвы, 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы. 

Пункты 2.3.1 и 2.3.2. - исключить. 

Обоснование: 

Содержание данных пунктов не имеет отношения к целям 

данных Правил и содержит формулировки из других разделов 

градостроительства - «документация по планировке 

территории», которые не имеют отношения к вопросам 

градостроительного зонирования. 

Предложение №18 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункт 2.3.3. 

Существующая редакция: 

2.3.3. В случае, если проектом планировки территории и (или) 

правовым актом Правительства Москвы о его утверждении 

предусмотрена поэтапная реализация указанного проекта и 

установлены условия реализации этапов, то в настоящих 

Правилах в качестве предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства одновременно могут быть указаны численные 

значения предельных параметров как первого этапа 

реализации, действующие до выполнения условий его 

реализации, так и последующих этапов, вступающие в силу 

после выполнения условий реализации первого этапа и 

действующие до выполнения условий реализации 

последующих этапов. 

Пункт 2.3.3. - исключить. 

Обоснование: 

Содержание данного пункта не имеет отношения к 

градостроительному зонированию. 

Предложение № 19 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 



Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 

Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы». Пункт 2.4.2. 

Существующая редакция: 

2.4.2. Внесение изменений в настоящие Правила 

осуществляется в порядке, установленном Градостроительным 

кодексом РФ и Градостроительным кодексом города Москвы с 

проведением публичных слушаний, за исключением случаев, 

когда предмет проведения публичных слушаний отсутствует, а 

именно - для внесения изменений в целях: (далее по тексту)... 

Пункт 2.4.2. - изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Градостроительным кодексом города Москвы с проведением 

публичных слушаний». Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. Текст 

пункта приведен в соответствие с законодательством. 

Предложение №20 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 12 

Существующая редакция: 

12.  Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев, 

творческих центров и иных культурно-досуговых учреждений 

3.6.1. 

Пункт 12 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения 

в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №21 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 



видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 пункт 13 

Существующая редакция: 

13.  Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 

деятельность, необходимую для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экспозиционной площади, 

организация питания участников мероприятий и т.п.) 4.10.0 

Пункт 13 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, сооружений, предназначенных 

для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания участников 

мероприятий». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №22 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 пункт 15 

Существующая редакция: 

15. Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, океанариумов; 

размещение помещений и технических устройств парков 

культуры и отдыха, ботанических садов и т.п. 3.6.3 

Пункт 15 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение зданий и 

сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №23 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 17 



Существующая редакция: 

17. Размещение медиа-организаций, учреждений и организаций 

средств массовой информации и печати, телевидения и 

радиовещания 3.6.4 Пункт 17 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. Такие виды разрешенного 

использования в отсутствуют в Классификаторе. 

Предложение №24 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 пункт 22 

Существующая редакция: 

22. Размещение туристических бюро, иных организаций 

информационного и экскурсионного обслуживания туристов, 

за исключением гостиниц и прочих мест временного 

проживания 3.3.2 Пункт 22 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. Код 3.3. «верхнего уровня» 

в Классификаторе соответствует размещению объектов 

бытового обслуживания: (мастерских мелкого ремонта, ателье, 

бань, парикмахерских, прачечных, химчисток, похоронных 

бюро). 

Предложение №25 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 28 

Существующая редакция: 

28.  Размещение гостиниц, туристических гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 4.7.1 

Пункт 28 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 



утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №28 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 29 

Существующая редакция: 

29.  Размещение хостелов 4.7.2 Пункт 29 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №29 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 32 

Существующая редакция: 

32. Размещение помещений и технических устройств 

общественных 

туалетов 3.1.2 

Пункт 32 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №30 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 34 

Существующая редакция: 

34.  Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно¬поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, вт.ч. стоматология, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории и 

т.п.) 3.4.1.1 

Пункт 34 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 



изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории)». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №31 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 35 

Существующая редакция: 

35.  Размещение медицинских служб, медицинских 

лабораторий, учреждений санитарно-эпидемиологической 

службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и т.п. 

3.4.1.2 

Пункт 35 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. Код 3.4.1 «верхнего уровня» 

в Классификаторе. 

соответствует размещению объектов «Амбулаторно-

поликлинического обслуживания» . Перечисленные в пункте 

3.4.1.2 Правил объекты к таковым не относятся. 

Предложение №32 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 37 

Существующая редакция: 

37. Размещение лечебно-оздоровительных учреждений 

постоянного пребывания и лечения (хосписы и т.п.) 3.4.2.2 

Пункт 37 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №33 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 



территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 45 

Существующая редакция: 

45. Размещение пансионатов, домов отдыха, не оказывающих 

услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них; размещение детских лагерей 5.2.1.0 

Пункт 45 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 

«Размещение пансионатов, туристических гостиниц, домов 

отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них; размещение 

детских лагерей». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №34 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 52 

Существующая редакция: 

52.  Размещение индивидуального жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой не выше 

трех наземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных 

сооружений 2.1.0 

Пункт 52 - в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ- Д23-1426. 

Предложение №35 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 



видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 53 

Существующая редакция: 

53.  Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех наземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; размещение 

гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных 2.2.0 

Пункт 53 - в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ- Д23-1426. 

Предложение №36 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 56 

Существующая редакция: 

56. Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 

постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше 

восьми наземных этажей, разделенных на две и более 

квартиры); благоустройство и озеленение; размещение 

подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных помещениях. 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 

в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 

площади помещений дома 2.5.0 

Пункт 56 - в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ- Д23-1426. 

Предложение №37 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 64 

Существующая редакция: 

64. Промышленно-производственная деятельность. 



Размещение объектов капитального строительства в целях 

переработки природных ресурсов (включая их добычу) для 

изготовления вещей промышленным способом 6.0.0 

Пункт 64 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом» 

Обоснование: 

Данный код вида разрешенного использования (6.0.0) 

соответствует видам разрешенного использования земельного 

участка с кодом 6.0 «Классификатора видов использования 

земельных участков», утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. №540. Текст 

описания вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства пункта 64 

приведен в соответствие с соответствующей формулировкой 

упомянутого Приказа. Кроме того, замена авторами Проекта 

Правил понятия «недра» на понятие «природные ресурсы» 

свидетельствует либо о непонимании авторами смысла понятия 

«недра», либо о попытке расширенного толкования пункта 6.0 

упомянутого Приказа. 

Предложение №38 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 75 

Существующая редакция: 

75. Размещение технологических парков, технополисов, 

бизнес- инкубаторов 3.9.4. 

Пункт 75 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. Названия видов ОКС 

удалены как не несущие смысловой нагрузки, жаргонные по 

сути, и имеющие соответствие своему функциональному 

назначению в других видах разрешенного использования в 

соответствии с Классификатором. 

Предложение №39 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 76 

Существующая редакция: 

76. Размещение индустриальных (промышленных) парков 3.9.5 

Пункт 76 - исключить. 



Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Понятие индустриального парка содержится в «Стандарте 

индустриального парка» — официального документа 

Некоммерческого Партнёрства «Ассоциация индустриальных 

парков» и не имеет никакого отношения к видам разрешенного 

использования земельных участков. Более того, 

индустриальный парк - это, прежде всего юридическая форма 

управления объектами недвижимости, входящими в состав 

такого «парка». И, самое существенное - индустриальный парк 

может располагаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЗЕМЛЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, в соответствии с Земельным Кодексом 

РФ. А г.Москва - это населенный пункт, и земля в г.Москве по 

своему целевому назначению относится к «земле населенных 

пунктов». 

Предложение №40 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 81 

Существующая редакция: 

81. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи и т.п., 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.4 (№17), 3.1.1 (№94) 6.8.0 

Пункт 81 - в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исключить ссылку на пункт №17 - код 3.6.4. 

Обоснование: 

В соответствии с Предложением об изменении № 23. 

Предложение №41 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 93 

Существующая редакция: 

93. Размещение контрольно-пропускных пунктов 3.1.3 Пункт 

93 - исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 



утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №42 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 106 

Существующая редакция: 

106. Размещение береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и 

объектов велотранспортной инфраструктуры 12.0.1 

Пункт 106 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №43 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 111 

Существующая редакция: 

111. Обустройство особо охраняемых зеленых территорий 9.0.2 

Пункт 111 - исключить. 

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540. 

не подразумевает никакого «обустройства». Кроме того, 

термин «особо охраняемые зелёные территории» не 

существует. 

Предложение №44 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Г лава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 113. 

Существующая редакция: 

113. Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, 

площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, 



пешеходных переходов, набережных, искусственных 

сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной 

инфраструктуры 12.0.2 

Пункт 113 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

улично-дорожной сети и пешеходных тротуаров, пешеходных 

переходов, набережных» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №45 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 Пункт 115 

Существующая редакция 

115. Размещение транспортно-пересадочных узлов 7.2.3 Пункт 

115 - исключить. 

Обоснование: 

«Классификатор видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 

«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению - это набор разно 

функциональных зданий и других объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах 

их пересадок с одного вида транспорта на другой ( п.25 Статьи 

1 ГрК РФ). 

Предложение №46 Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного регламента 

в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства - полностью 

переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны - 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При 

этом полностью проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон. Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны - «Ф» могло быть 



произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, 

только в дополнение к предусмотренным указанной статьей 

видам территориальных зон: жилой, общественно-

деловой, производственной зоной, зоной 

инженерной и транспортной инфраструктуры, зоной 

сельскохозяйственного использования, зоной рекреационного 

назначения и зоной размещения военных объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки не представляется возможным 

без устранения этих и всех перечисленных выше нарушений. 

Данный проект Правил землепользования и застройки 

необходимо отозвать с публичных слушаний и направить на 

доработку. 

Предложение №47 Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента 

в части предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства — 

полностью переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учетом отмостки 

нарушает имущественные и жилищные права жителей дома, и 

является нарушением законодательства, согласно которому 

жителям дома принадлежит земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ зданий, 

сооружений от границ земельных участков. Это проводит к 

нарушению прав собственников и пользователей соседних 

земельных участков, во многих случаях приводит к нарушению 

противопожарных и санитарно- эпидемиологических 

требований и прав жителей на благоприятную среду обитания. 

Необходимо установить минимальные отступы зданий и 

сооружений от границ земельных участков исходя из практики 

разработки Правил землепользования и застройки в других 

крупных городах РФ, например - в Санкт-Петербурге. Данный 

проект Правил землепользования и застройки необходимо 

отозвать с публичных слушаний и направить на доработку. 

Предложение №48 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 



установленные для территориальных зон, в границах которых 

указанные коды не могут быть отображены на 

картографических материалах (на картах имеют маркировку 

синим цветом). 

Исправить несуществующий код 3.5.10 на З.5.1.О. (пункты 

1,2,3,4,9,10) 

Обоснование: 

Код 3.5.10 не существует. 

Предложение №49 

Направить данный проект Правил землепользования и 

застройки на доработку. 

Обоснование: 

Выявленные многочисленные нарушения градостроительного и 

земельного законодательства, ошибочные формулировки и 

грамматические ошибки. 

По Территориальной части правил землепользования и 

застройки (ЮВАО): 

Предложение № 50 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго- 

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по № 1663156 

Пункт 18 Территориальная зона 1222981 - исключить. 

Установить разрешенный вид использования данного 

земельного участка в соответствии с фактическим 

землепользованием - «эксплуатация многоквартирного жилого 

дома №2 корп.1 по улице Авиаконструктора Миля. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города Москвы 

отображению границами подлежат территории, земельные 

участки площадь которых составляет не менее 2500 

квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259 составляет всего 200 квадратных 

метров. 



 
 

 



 



 
 

 

 

 



 
 

 



 



 
 

соответствии с градостроительными планами земельных 

участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго- 

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по № 1663156 

Пункт 55 Территориальная зона 12218351 - исключить. 

Обоснование: 

В описании данной территориальной зоны не указаны ни 

основные, ни вспомогательные, ни условно разрешенные виды 

использования. Не указаны вообще никакие показатели. Пункт 

55 не содержит вообще никакой информации. 

Предложение № 54 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 



застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1223872 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с № 12231 по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 55 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12214160 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое- 

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 56 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы. 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12220779 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое- 

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 57 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 



предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12210478 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое- 

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 58 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое- 

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 59 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
планируемого размещения объектов ТПУ, находящихся в Юго-

Восточном округе г.Москвы, поделена на следующие 

земельные участки с установленными предельными 

параметрами плотности (тыс. кв.м / га): ___________________________________________  

N 

участка 

на плане 

Функциональное 

назначение участка (индекс 

вида разрешенного 

использования земельного 

участка) 

Площад

ь 

участка 

(га) 

Предельн
ые 
параметр
ы 

Плотно

сть 

(тыс. 

кв. 

м/га) 

Пло

щад

ь 

заст

ройк

и 

(ты

с. 

кв. 

м) 

1 2 3 4 5 

1 
Смешанное общественно-

производственное (1300) 

1,572 52 81,7
44 

2 
Смешанное обществен 

ное- деловое (1000) 

0,977 33 32,2
41 

3 Смешанное общественное- 

деловое (1000) 
1,181 

42 49,6
02 

4 Смешанное общественное- 

деловое (1000) 
1,126 68 

76,5
68 

5 Транспортная 

инфраструктура (3005) 

0,901 
1 

0,90
1 

8 
Транспортная 

инфраструктура (3005) 

0,576 4 2,30
4 



9 Транспортная 

инфраструктура (3005) 

0,019 7 0,13
3 

11 
Спортивно-рекреационное 

(1006) 

0,146 58 8,46
8 

12 
Административно-деловая 

(1001) 

0,183 
28 

5,12
4 

17 Жилищно-коммунальное 

(3004) 

0,670 30 
20,1 

18 
Транспортная 

инфраструктура (3005) 

0,058 3 0,17
4 

19 Транспортная 

инфраструктура (3005) 

0,019 7 0,13
3 

20 
Транспортная 

инфраструктура (3005) 

0,019 7 0,13
3 

28 Торгово-бытовое (1004) 0,673 10 6,73 

29 Торгово-бытовое (1004) 0,426 10 4,26 
30 Жилищно-коммунальное 

(3004) 

0,132 
2 

0,26
4 

 Итого:   288,
879  

Таким образом, следует переработать данную 

территориальную зону с целью приведения параметра площади 

застройки в соответствие с документом территориального 

планирования - Генеральным планом города Москвы. 

При этом часть объектов ТПУ размещена с нарушением 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов". В частности, согласно примечанию 3 к Таблице 

7.1.1. «Разрыв от сооружений для хранения легкового 

автотранспорта до объектов застройки» : Наземные гаражи-

стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м 

следует размещать на территории промышленных и 

коммунально-складских зон. Вместе с тем, в составе объектов 

ТПУ фигурирует «Многофункциональный комплекс ТПУ со 

структурированным паркингом и подземным 

распределительным уровнем» (Участок №1 на плане) (52-30-87 

на схеме подзон), который имеет автостоянку на 824 

машиноместа! Таким образом, налицо явная ошибка 

разработчиков проекта планировки территории ТПУ, которые 

сверх всякой меры уплотнили 

застройку и были вынуждены, соответственно, размещать 

соответствующее количество машино-мест. 

Ликвидация части объектов, предусмотренных к размещению в 

данной многофункциональной общественной зоне, позволила 

бы привести показатели застройки к приемлемому уровню и 

существенным образом снизила бы негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Из положительным моментов следует отметить размещение 

Многофункционального центра госуслуг (специально 

созданная территориальная зона № 1221689) и 

Физкультурно- 

оздоровительного комплекса (зона с параметрами 58-24-60), 

который почему-то не был отображен на схеме подзон. 

Из материалов проекта планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Лермонтовский проспект (новая станция 



метрополитена и платформа Косино)» следует, планируемый 

физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть 

размещен в санитарно¬защитной зоне РТС «Жулебино» и 

санитарно-защитной зоне автозаправочной станции, что 

является недопустимым с точки зрения режима санитарно-

защитной зоны ( п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), т.к. 

физкультурно-оздоровительный комплекс относится к 

оздоровительным учреждениям общего пользования, 

размещение которых внутри границ санитарно-защитной зоны 

недопустимо. 

Представляется целесообразным подыскать иное место 

расположения для здания ФОК.- Наиболее оптимальным 

представляется размещение на месте ликвидируемого 

Многофункциональный комплекс ТПУ со структурированным 

паркингом на 824 машиноместа. Кроме того, разработчиками 

проекта планировки территории ТПУ, который лёг в основу 

схемы территориального зонирование не было учтено 

требование пункта 8.6 Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 

2.07.011-89. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений.», согласно которому, 

минимальная площадь озеленения санитарно¬защитных зон в 

зависимости от из ширины зоны (в нашем случае - до 300м) 

должна составлять 60%. При этом в санитарно-защитных зонах 

со стороны жилых зон необходимо предусматривать полосу 

древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50м. 

На это нарушение норм проектирования обращали внимание 

присутствовавшие на публичных слушаниях по проекту 

планировки территории ТПУ, однако, разработчики так и не 

устранили данное нарушение. 

 



 
 



 
 



 
 

 



 



 
 



 



 
 



 
образом, показатели суммарная поэтажная площадь подземной 

и надземной частей всех расположенных зданий в этой зоне № 

1223872 могли бы составить: 53,2 - 21,0 = 32,2 тыс. кв.м. Но это 

- только в случае полной ликвидации незаконно созданной 

территориальной зоны №12212857. Кроме того, следует иметь 

в виду, что размещение данной территориальной зоны от 

Детской поликлиники и многоквартирного жилого дома на 

расстоянии 24-27 метров ( 50 м - минимальный размер 

санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03) накладывает строгие ограничения на функциональное 

назначение строящегося в этой зоне объекта (объектов) 

капитального строительства и на количество парковочных мест 

на открытых площадках. 

В частности, в данной территориальной зоне не могут быть 

размещены предприятия даже V класса санитарной опасности в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 

- Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые 

комплексы и центры, предприятия общественного питания, 

мелокооптовые рынки, рынки продовольственных и 

промышленных товаров, многофункциональные комплексы. 

Предложение № 65 Место внесения изменений 



Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальные зоны с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), и иные территориальные зоны, установленные в 

границах ООПТ- удалить, и привести ООПТ региональный 

«Природный заказник Жулебинский» к первоначально 

установленным границам, соответствующим зоне охраняемого 

природного ландшафта (см. фрагмент). Обоснование: 

На эти территории не распространяется действие 

градостроительного регламента и использование этих 

территорий регулируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законодательством, но никак не Московским 

законодательством. 

В соответствии с законом города Москвы от 06.07.2005 г. № 37 

«О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в городе Москве» территория объекта ПК № 79-

ЮВАО была предусмотрена к формированию особо 

охраняемой природной территории «Ландшафтный заказник 

Жулебинский». 

Генеральным планом развития города Москвы до 2020 г. 

Жулебинский лесопарк в утверждённых границах ПК был 

предназначен для создания особо охраняемой природной 

территории (далее - ООПТ) регионального значения. Во 

исполнение основных положений Генерального плана Законом 

города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О схеме развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий в городе 

Москве» для Жулебинского лесопарка как для планируемого к 

созданию ООПТ была утверждена категория «природный 

заказник». С этого времени применительно к нему действовало 

установленное Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. 

№ 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе 

Москве» требование: «На землях, предназначенных для 

образования особо охраняемых природных территорий, 

приостанавливается предоставление земельных участков, 

оформление исходно-разрешительной и разработка проектной 

документации на размещение, строительство и реконструкцию 

объектов на срок до принятия соответствующего решения» (ч. 

5 ст. 8). Однако в результате незаконных манипуляций с 

земельными участками, были изъяты из состава земель, 

зарезервированных для создания ООПТ более 24 га 

территорий, которые должны быть возвращены жителям 

района и города Москвы, поскольку данная территория носит 

статус ООПТ регионального значения. 

 



 
 



 
 

373 Будников Т.Т. Согласно карте градостроительного зонирования Правил 

(Границы территориальных зон и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства ЮВАО) указанный земельный участок включен в 

территориальную зону со следующими видами разрешённого 

использования - 6.0.0 и 3.9.3. 
Однако, согласно сведениям из государственного кадастра 

недвижимости, установлены следующие виды разрешенного 

использования вышеуказанного земельного участка: 
1.  деловое управление (4.1) (земельные участки, 

предназначенные для размещения офисных зданий делового и 

коммерческого назначения (1.2.7); 

2.  легкая промышленность (6.3) (земельные участки, 

предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

(1.2.9); 

- магазины (4.4) (земельные участки, предназначенные для 



размещения объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания (1.2.5) 
На основании изложенного считаем необходимым внести в 

Проект следующие изменения: для земельного участка с 

кадастровым номером 77:04:0001019:155, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Новоостаповская д. 5, стр. 14, 

дополнительно указать следующий основной вид разрешенного 

использования: 4.0.0. 
Приложения: 
3.  Договор долгосрочной аренды земельного участка № М-

04-026195 от 31.03.2004 г.; 

4.  Кадастровый паспорт на земельный участок с 

кадастровым номером 77:04:0001019:155. 

5.  
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Будников Т. Т. Согласно карте градостроительного зонирования Правил 

(Границы территориальных зон и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства ЮВАО) указанный земельный участок включен в 

территориальную зону сохраняемого землепользования - «Ф». 



Согласно данным, внесенным в единый государственный кадастр 

объектов недвижимости, видами разрешенного использования, 

указанного выше земельного участка являются следующие: 

производственная деятельность (6.0) (земельные участки, 

предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

(1.2.9)). 
При этом, данные здания/помещения, расположенные на 

указанном земельном участке по адресу: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, вл. 13, стр. 1, 3, 5, внесены в перечень 

объектов в отношении которых налоговая база определяется как 

их кадастровая стоимость, утвержденный Постановлением 

Правительства Москвы от 28.11.2014 N 700-ПП, что подтверждает 

их фактическое использование под размещение объектов 

торговли, оказания услуг населению и офисных помещений. 
На основании вышеизложенного, считаем необходимым внести в 

Проект следующие изменения: для земельного участка с 

кадастровым номером: 77:04:0001018:12423, общей площадью 95 

170 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, вл. 13, стр. 1, 3, 5, дополнительно 

указать следующие основные виды разрешенного использования: 

3.0.0, 4.0.0, 5.0.0. 
Приложения: 
6.  Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40 - 

43444/07-144-177 от 07.10.2008 г. - копия на 6 (Шести) листах; 

7.  Определение Арбитражного суда г. Москвы по делу № 

А40 - 43444/07-144-177 от 15.12.2016 г. - копия на 1 (Одном) 

листе; 

8.  Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц ООО «ЕПК» от «27» сентября 2016 года - копия 

на 2 (Двух) листах; 

9.  Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц АО «ЕПК Москва» от «27» сентября 2016 года - 

копия на 2 (Двух) листах; 

10.  Договор о присоединении ООО «ЕПК» к АО «ЕПК 

Москва» утв. «10» марта 2016 года - копия на 6 (Шести) листах; 

11.  Передаточный акт от «10» марта 2016 года - копия на 1 

(Одном) листе; 

12.  Решение единственного участника ООО «ЕПК» от «10» 

марта 2016 года - копия на 1 (Одном) листе; 

13.  Решение единственного акционера АО «ЕПК Москва» от 

«10» марта 2016 года - копия на 1 (Одном) листе; 

14.  Уведомление о снятии с учета российской организации в 

налоговом органе ООО «ЕПК» от 28.09.2016 г. - копия на 1 

(Одном) листе; 

15.  Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения АО 

«ЕПК Москва» бланк серии 77 № 017255095 - копия на 1 (Одном) 

листе; 

16.  Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц АО «ЕПК Москва» от «06» июля 2016 года ГРН 

9167747522516 - копия на 2 (Двух) листах; 

17.  Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц АО «ЕПК Москва» от «06» июля 2016 года ГРН 

9167747526069 - копия на 2 (Двух) листах; 



18.  Решение единственного акционера АО «ЕПК Москва» от 

«27» июня 2016 года - копия на 1 (Одном) листе; 

19.  Устав АО «ЕПК Москва» редакция № 13 утв. Решение 

единственного акционера АО «ЕПК Москва» от «27» июня 2016 

года- копия на 19 листах. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 01 октября 2008 г. 
Полный текст решения изготовлен 07 октября 2008 г. 
Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего- судьи Сторублева В.В., при секретаре - 

помощнике судьи Лариной Г.М. 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

ООО «Европейская подшипниковая компания» 
к Правительству Москвы. Департаменту земельных ресурсов г. 

Москвы о признании незаконным бездействия, 
в заседании приняли участие: от заявителя - Борисова Е.Н. (дов. 

от 20.08.08 г., пасп. 36 99 125391, выдан 14.01.00г.), от 

Правительства Москвы - Однокурцева Е.А. (дов. от 25.09.07 г. № 

4-47-14250/7, удост. № 110), от Департамента земельных ресурсов 

г. Москвы - Струкова М.А. (дов. от 29.12.07 г. № 33-И-3335/7, 

удост. № 747) 
УСТАНОВИЛ: 
ОАО «Европейская подшипниковая компания» обратилось, с 

учетом уточнений, в арбитражный суд к Правительству Москвы и 

Департаменту земельных ресурсов гор. Москвы с заявлением о: - 

признании незаконным бездействия. Правительства Москвы, 

выразившегося в не оформлении в установленный срок 

распорядительного документа о предоставлении в собственность 

земельного участка, не подготовке проекта договора купли-

продажи земельного участка по адресу: гор. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, вл. 13, площадью 95.170 кв. м, 

кадастровый номер 77:04:01018:188, обязании Правительства 

Москвы в месячный срок с момента вступления решения в 

законную силу принять решение о предоставлении в 

собственность заявителя земельного участка и направлении 

проекта договора купли- продажи земельного участка стоимостью 

327.237.286,50 рублей на условиях, предложенных заявителем в 

оферте; - признании незаконным бездействия Департамента 

земельных ресурсов гор. Москвы, выразившегося в не подготовке 

в установленном порядке и сроки документов для принятия 

решения о предоставлении в собственность земельного участка, 

расположенного по адресу: гор. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, вл. 13, площадью 95.170 кв. м, 

кадастровый номер 77:04:01018:188, обязании Департамента 

земельных ресурсов гор. Москвы заключить договор купли-

продажи земельного участка в двухмесячный срок со дня 

вступления решения суда в законную силу, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл. 13, 



площадью 95.170 кв. м, кадастровый номер 77:04:01018:188, 

стоимостью 327.237.286,50 рублей, на условиях, предложенных 

заявителем в оферте. 
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Евсюткина Н.М. 

территории лицами, с которыми заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Кроме того, далее в части 8.1. 

указано, что в «отношении земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства, подготовка проекта планировки соответствующей 



территории и (или) проекта межевания соответствующей 

территории обеспечивается указанной некоммерческой 

организацией. Подготовка проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в отношении земельного 

участка, предоставленного для ведения дачного хозяйства 

иному юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим 

лицом.» 

Таким образом, подготовка документации по планировке 

территории не является исключительным правом органа 

исполнительной власти города Москвы. 

Предложение №3. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: « 2) условно 

разрешенные виды использования - виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых 

предоставляется в порядке, предусмотренном 

Подразделом 2.2.2 общей части настоящих Правил». 
Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка, отраженную 

в совокупности части 6 статьи 37 и части 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №4 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. - исключить. 
Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение №5 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.1 

«Землепользование и застройка на земельных участках, на 

которые распространяется действие градостроительного 

регламента». 

Часть 2.1.1.2. - изложить в следующей редакции:  

Градостроительные регламенты устанавливаются:  

20.  с учётом фактического использования 

земельных участков и объектов капитального 



строительства в границах территориальной зоны;  

21.  с учётом возможности сочетания в пределах 

одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

22.  в соответствии с функциональными зонами и 

характеристиками их планируемого развития, 

определенными Генеральным планом города Москвы;  

23.  на основании видов территориальных зон; 

24.  в соответствии с требованиями охраны 

объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий.  
Обоснование: 

Предлагаемая формулировка наиболее точно отражает смысл 

степени приближения и учёта требований документа верхнего 

уровня. Корректировка формулировок выполнена для наиболее 

точного употребления понятий «в соответствии», «с учётом» и 

«на основании». 

Предложение №6 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

«Использование земельных участков и их частей, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Наименование Подраздела 2.1.2. - изложить в 

следующей редакции: «Использование земельных 

участков, на которые действия градостроительных 

регламентов не распространяется, земельных 

участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются».  

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №7 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

Текст пункта 2.1.2.1. - изложить в следующей редакции: 

«Использование земельных участков, на которые действия 

градостроительных регламентов не распространяется или 

для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются , определяется уполномочивши органами 

исполнительной власти с учетом положений пунктов 

2.1.2.2.-2.1.2.7 настоящих Правил». Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 



Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №8 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» 

Текст пункта 2.1.3.1. - изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, 

вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 
Обоснование: 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки 

окружающих земельных участков» к их числе не относится. 

Кроме того, включение данного признака в допустимый 

перечень случаев, носит явно коррупционный характер в силу 

субъективного представления о характере окружающей 

застройки, что открывает неограниченные возможности 

требовать пересмотра предельных параметров разрешенного 

строительства. 

Предложение №9 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» 

Текст пункта 2.1.3.3. - изложить в следующей редакции: 

«Для получения разрешения на отклонение от предельных 

размеров параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

правообладатель земельного участка направляет в 

Городскую комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

(далее - Городская комиссия) заявление о предоставлении 

такого разрешения. К указанному заявлению прилагаются 

материалы, подтверждающие наличие указанных в пункте 

2.1.3.1. Правил оснований для получения разрешения». 
Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 

обладают правом обращения для получения разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 



строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 

правообладатели земельных участков. 

Предложение № 10 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.1. - изложить в следующей редакции: 

«Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования 

осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов». 
Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение № 11 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.5. - изложить в следующей редакции: 

«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на землях, на 

которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид 

такого использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами». 
Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 

никакими иными видами правовых актов и норм 

законодательства. 

Предложение №12 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.6. - изложить в следующей 

редакции: «Изменение видов разрешенного 



использования объектов капитального строительства, 

связанное с переводом помещений них из категории 

жилых помещений в категорию нежилых помещений 

или из категории нежилых помещений в категорию 

жилых помещений осуществляется уполномоченным 

органом исполнительной власти города Москвы с 

учётом требований законодательства о 

градостроительной деятельности, жилищного 

законодательства, а также с учётом мнения органа 

местного самоуправления по согласованию проекта 

решения уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого помещения 

в нежилое в многоквартирном жилом доме ».  
Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с 

выполнением конструктивных мероприятий, связанных с 

использованием общего имущества многоквартирного дома. И 

во всех случаях данные строительные изменения 

недвижимости представляют собой «реконструкцию» 

многоквартирного дома, которая должна проводиться на 

основании разрешения на строительство, получаемого в 

порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение № 13 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Текст пункта 2.2.2.1. - изложить в следующей 

редакции: «Физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении разрешения на  

условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (далее в 

подразделе 2.2.2 настоящих Правил - разрешение), 

направляет заявление о предоставлении такого 

разрешения в Городскую комиссию ». 
Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 1 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение № 14 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Текст подпункта 1 пункта 2.2.2.2. - изложить в следующей 

редакции: « 1) Запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, 

охраны объектов культурного наследия, иных 



уполномоченных органов». 
Обоснование: 

Установлен обязательный порядок получения заключений 

органов, уполномоченных в области охраны окружающей 

среды, охраны объектов культурного наследия и иных 

уполномоченных органов в связи с тем, что члены окружной 

комиссии не обладают необходимыми знаниями в области 

охраны окружающей среды, охраны объектов культурного 

наследия. Это уже привело к многочисленным нарушениям при 

выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось негативное влияние 

планируемого к размещению объекта на окружающую жилую 

застройку. В первую очередь это относится к игнорированию 

необходимости образования санитарно-защитной зоны, в 

границах которой оказываются жилые дома, объекты 

образования и дошкольные учреждения. 

Предложение № 15 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Текст пункта 2.2.2.3. - изложить в следующей редакции: « 

Городская комиссия с учётом документов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2.2.2.2 настоящих Правил, готовит 

рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе 

в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения». 
Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 8 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №16 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. 

Наименование раздела 2.3. - изложить в следующей 

редакции: «Применение Правил землепользования и застройки 

при разработке и утверждении документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 

Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы. 

Предложение № 17 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Пункты 2.3.1 и 2.3.2. - исключить. 
Обоснование: 

Содержание данных пунктов не имеет отношения к целям 

данных Правил и содержат формулировки из других разделов 

градостроительства - «документация по планировке 

территории», которые не имеют отношения к вопросам 



градостроительного зонирования. 

Предложение № 18 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Пункт 2.3.3. - исключить. 
Обоснование: 

Содержание данного пункта не имеет отношения к 

градостроительному зонированию. 

Предложение № 19 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 

Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы». 

Пункт 2.4.2. - изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в 

порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ 

и Градостроительным кодексом города Москвы с 

проведением публичных слушаний». 
Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. Текст 

пункта приведен в соответствие с законодательством. 

Предложение №20 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 12 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции: 

«Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев». 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №21 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 



территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 13 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции: 

«Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 

деятельность, необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников 

мероприятий». 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №>540. 

Предложение №22 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 15 - описание видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей 

редакции: «Размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов». 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №23 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 17 - исключить. 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №24 Место внесения изменений: 



Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 22 - исключить. 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №25 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 28 - описание видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей 

редакции: «Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в 

них». 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №26 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 29 - исключить. 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №27 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 



территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 32 - исключить. 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №28 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 34 - описание видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей 

редакции: «Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребёнка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории).» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №29 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 35 - исключить. 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №30 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 



объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 37 - исключить. 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №31 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 45 - описание видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей 

редакции: «Размещение пансионатов, туристических 

гостиниц, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них; размещение детских лагерей.» 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №32 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 52 - в описании видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства исправить 

грамматическую ошибку: слово «наземных» заменить 

на «надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №33 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 



Пункт 53 - в описании видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства исправить 

грамматическую ошибку: слово «наземных» заменить 

на «надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №34 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 56 - в описании видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства исправить 

грамматическую ошибку: слово «наземных» заменить 

на «надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №35 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 64 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции: 

«Размещение объектов капитального строительства в 

целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом» 

Обоснование: 

Данный код вида разрешенного использования (6.0.0) 

соответствует видам разрешенного использования земельного 

участка с кодом 6.0 «Классификатора видов использования 

земельных участков», утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. №540. Текст 

описания вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства пункта 64 

приведен в соответствие с соответствующей формулировкой 

упомянутого Приказа. Кроме того, замена авторами Проекта 

Правил понятия «недра» на понятие «природные ресурсы» 

свидетельствует либо о непонимании авторами смысла понятия 

недра, либо о попытке расширенного толкования пункта 6.0 

упомянутого Приказа. 

Предложение №36 Место внесения изменений: 



Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 75 - исключить. 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №37 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 76 - исключить. 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №38 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 81 - в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства исключить ссылку на пункт №17 - код 3.6.4. 
Обоснование: 

В соответствии с Предложением об изменении № 23. 

Предложение №39 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 93 - исключить. 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 



Предложение №40 Место внесения изменений: Часть 2. 

Территориальная часть правил землепользования и застройки 

города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 106 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:

 «Размещение береговых полос водных объектов 

общего 

пользования, скверов, бульваров, парков, садов» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №41 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 111 - исключить. 
Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540 не подразумевает никакого «обустройства». 

Кроме того, термин «особо охраняемые зелёные территории» 

не существует. 

Предложение №42 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 113 - описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции: 

«Размещение объектов улично-дорожной сети и 

пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, 

набережных» 
Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 



развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №43 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 115 - исключить. 
Обоснование: 

«Классификатор видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 

«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению - это набор 

разнофункциональных зданий и других объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах 

их пересадок с одного вида транспорта на другой ( п.25 Статьи 

1 ГрК РФ). 

Предложение №44 Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного 

регламента в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства - полностью переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны - 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При 

этом полностью проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон. Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны - «Ф» могло быть 

произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, 

только в дополнение к предусмотренным указанной статьей 

видам территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и 

транспортной инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного 

использования, зоной рекреационного назначения, зоной 

размещения военных объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки не представляется возможным 

без устранения данных нарушений. 

Предложение №45 Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 



Раздел 3.4. Общие требования градостроительного 

регламента в части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства - полностью переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учетом отмостки 

нарушает имущественные и жилищные права жителей дома, и 

является нарушением законодательства, согласно которому 

жителям дома принадлежит земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ зданий, 

сооружений от границ земельных участков. Это проводит к 

нарушению прав собственников и пользователей соседних 

земельных участков, во многих случаях приводит к нарушению 

противопожарных и санитарно-эпидемиологических 

требований и прав жителей на благоприятную среду обитания. 

Необходимо установить минимальные отступы зданий и 

сооружений от границ земельных участков исходя из практики 

разработки Правил землепользования и застройки в других 

крупных городах РФ, например - в Санкт-Петербурге. 

Предложение №46 

Направить данный проект Правил землепользования и 

застройки на доработку.  
376 Башлуева Я.В. Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего 

Востока» является собственником зданий : 

Стр.1 - 279,0 кв.м, кадастровый номер 77-77-13/005/2005-963, - 

отапливаемое административное здание, 

Стр.2 - 426,4 кв.м, кадастровый номер 77-77-13/005/2005-968 - 

не отапливаемое складское здание 

Стр.З - 1527,6 кв.м, кадастровый номер 77-77-13/005/2005-966 - 

не отапливаемое складское здание 

Стр.4 - 1093,5 кв.м, кадастровый номер 77-77-13/005/2005-965 - 

не отапливаемое складское здание 

Стр.5 - 217,4 кв.м, кадастровый номер 77-77-13/005/2005-964 - 

не отапливаемое административное здание 

Стр.6 - 120,0 кв.м, кадастровый номер 77-77-13/005/2005-958 - 

отапливаемое административное здание (раздевалка) 

Стр.7 - 1127,8 кв.м, кадастровый номер 77-77-13/005/2005-960 - 

не отапливаемое складское здание 

Стр.8 - 554,3 кв.м, кадастровый номер 77-77-13/005/2005-961 - 

не отапливаемое складское здание 

Стр.9 - 453,4 кв.м, кадастровый номер 77-77-13/005/2005-962- 

не отапливаемое складское здание; 

расположенных по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Люблинская, 



вл. 86, на земельном участке ориентировочной площадью 

около 30 000 кв.м, в кадастровом квартале № 77:04:0003010, 

имеющим адресные ориентиры: г. Москва, ЮВАО, ул. 

Люблинская, вл.86. 

Согласно вынесенному на публичные слушания в декабре 

текущего года проекта Правил землепользования и застройки 

города Москвы, в части территорий ЮВАО, указанный 

земельный участок представлен с 

параметрами строительного зонирования по существующему 

(фактическому) положению, т.е. для эксплуатации 

существующих объектов. 

Вместе с тем, согласно Генплану г.Москвы данный земельный 

участок расположен на территории реорганизации промзоны № 

58 «Люблино» в границах формирования 

многофункциональной общественной зоны № 4 «Люблино». 

В соответствии с проектом Правил землепользования и 

застройки (ПЗЗ) от 02.12.2009г. (который прошел процедуру 

публичных слушаний согласно Заключению по результатам 

публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 

застройки в городе Москве, утвержденному Председателем Г 

ородской комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы, 

Первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы 

23.10.2009) земельный участок находится в границах 

многофункциональной общественной зоны. 

Планы развития нашего предприятия были основаны на 

реализации положений действующего Генплана с учетом 

параметров, заложенных в проекте Правил землепользования и 

застройки 2009 года. 

Возражаем против установления разрешенного использования 

земельного участка (кад..№77:04:0003010:1004) по 

существующему (фактическому) положению. 

Просим внести соответствующие изменения в обсуждаемый в 

настоящее время проект Правил землепользования и застройки 

в части нашей территории с сохранением (установлением) в 

нем параметров, предусмотренных проектом ПЗЗ от 

02.12.2009г., который прошел публичные слушания, а именно: 

предельная плотность застройки -20 тыс.кв.м/га 

предельная высота застройки -55 м. 

 

377 Ефремова О.Д. Замечания (предложения) к проекту Правил 

землепользования и застройки г.Москвы в протокол 

публичных слушаний по Юго-восточному 

административному округу в части участка по адресу:  

Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл. 4 ЗАО 

«Научно-производственное объединение 

«ПОЛИМЕТАЛЛ» является собственником земельного 

участка по адресу: ул. 

Шарикоподшипниковская, вл. 4, корп. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 

20, 27 общей площадью 1,4834 га. 

(На земельном участке расположены нежилые здания и 

строения научного центра (ЦНИИТМАШ) общей площадью 

5720 кв.м, также находящиеся в собственности ЗАО «НПО 



«ПОЛИМЕТАЛЛ»: 

дом 4, корпус 6 - 621,5 кв.м, 1943 года постройки; 

дом 4, корпус 8 - 1 424,8 кв.м, 1960 года постройки; 

дом 4, корпус 10 - 603,3 кв.м, 1958 года постройки; дом 4, 

корпус 11 - 347,1 кв.м, 1962 года постройки; дом 4, корпус 

1 2 - 1  301,0 кв.м, 1968 года постройки; дом 4, корпус 13 - 

758,7 кв.м, 1976 года постройки; дом 4, корпус 19 - 222,3 кв.м, 

1959 года постройки; дом 4, корпус 20 - 71,2 кв.м, 1969 года 

постройки; дом 4, корпус 27 - 370,1 кв.м, 1989 года постройки. 

По заказу ЗАО «НПО «ПОЛИМЕТАЛЛ» ГУП ГлавАПУ 

проведен анализ территории для оценки возможности 

размещения жилого дома. На основании указанного анализа и 

документации по визуально-ландшафтному анализу ЗАО 

«Терра Аури» подготовлен отчет по определению 

градостроительного потенциала земельного участка. 

В соответствии с концепцией строительства общая 

предполагаемая наземная площадь комплекса составит 44 580 

кв.м. 

Получено заключение Центра визуально-ландшафтного 

анализа МКА, согласно которому допустимая высотность 

проектируемого комплекса составляет 75 м. 

В настоящее время ведется работа по получению согласования 

города на разработку за счет средств ЗАО «НПО 

«ПОЛИМЕТАЛЛ» проекта планировки территории квартала с 

целью дальнейшего оформления ГПЗУ со следующими 

технико-экономическими показателями: 

Общая наземная площадь (100% жилье) - 44 580 м
2
 

Количество машино-мест - 530 шт. 

Помещения для работы с детьми, 61 место - 1220 м
2
 

Верхняя отметка - 75 м 

Учитывая, что ЗАО ЕЛЮ «Полиметалл» в настоящее время не 

ведет научную деятельность, существующие корпуса 

используются в административно-офисных целях, считаем 

целесообразным исключить с территории по адресу ул. 

Шарикоподшипниковская, вл. 4, корп. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 

20, 27 промышленно-производственную деятельность (6.0. 0), 

научно- исследовательскую деятельность (3.9.3.), включить в 

качестве основных видов разрешенного использования 

общественно-деловую функцию, многоэтажную жилую 

застройку, образование и просвещение. 

 

378 Митрохин С. Проект ПЗЗ должен быть отклонен! 
На публичные слушания вынесен проект "Правил 

землепользования и застройки в городе Москве" Проект 

разработан за 44,5 млн. рублей бюджетных средств и представлен 

москвичам как средство обуздания хаотичного строительства. На 

деле рассматриваемые "правила" означают снятие всех 

нормативных барьеров на пути к тотальной уплотнительной 

застройке, имущественному и земельному переделу. 
Нарушения процедуры проведения публичных слушаний 
С самого начала проведения слушаний имеют место 

многочисленные процедурные нарушения: 
- представлена неполная документация, 

- незаконно применяются электронные сервисы для голосования, 

допускающие массовую подачу фальшивых голосов. 



-на информационных стендах, размещаемых в зданиях 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, в 

подъездах или около подъездов жилых домов, которые были 

установлены специально с целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г.Москвы, не были 

размещены объявления о проведении слушаний 

-на официальных сайтах территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в сети "Интернет" 

нет полной и достоверной информации о публичных слушаниях. 

Проведение слушаний по округам, в минимально допустимый 

законом срок, в предновогоднее время - это демонстрация 

намерения максимально затруднить москвичам участие в 

слушаниях и оценке проекта. 
Особое возмущение вызывает проведение в некоторых районах 

параллельных слушаний по конкретным проектам застройки 

территорий в то же самое время (22.12. в 19.00), что и слушания в 

10 округах Москвы. Так поступили, например, в 

Лосиноостровском районе в стремлении протащить крайне 

непопулярный проект застройки стадиона «Красная стрела». 
Несоответствие проекта федеральным и московским законам 
Москва оказалась одним из последних городов страны, 

принявших ПЗЗ. Несмотря на то, что у чиновников было почти 

десять лет на разработку этого документа, его качество не 

выдерживает никакой критики. Проект противоречит 

Градостроительному и Земельному кодексам РФ, 

Градостроительному кодексу города Москвы, Закону «О 

Генеральном плане города Москвы». 
Нарушены базовые принципы градостроительного зонирования и 

территориального планирования. Проект не содержит 

предусмотренных федеральными законами территориальных зон 

(с установленными этими законами функциональным 

назначением, а также запретами и разрешениями размещать в 

указанных зонах те или иные виды объектов строительства). При 

этом введены не предусмотренные законодательством РФ 

«территориальные зоны сохраняемого использования» (Ф) и 

«территориальные зоны, для которых градостроительный 

регламент не устанавливается» (Н). Эти категории лишены 

регулирующих признаков, что позволяет строить в 

соответствующих зонах что угодно и как угодно. 
Проектом установлены не предусмотренные федеральным 

нормативным актом (Приказом Министерства Экономического 

развития РФ от 01.09.2014г №540) виды разрешённого 

использования (ВРИ) земельных участков, что выходит за 

пределы полномочий города Москвы и прямо противоречит 

Земельному кодексу РФ. 
Предлагаемые ВРИ, например, "для нужд населенного пункта" 

допускают произвольное толкование, что также позволяет строить 

любые объекты. 
В ПЗЗ заложены недопустимые градостроительные параметры: 

пространство «от отмостки до отмостки» между любыми жилыми 

домами может быть предоставлено под многоэтажное 

строительство. При отсутствии полноценного межевания это 

приведет к тотальной уплотнительной застройке. 
Проект оказывается инструментом легализации незаконно 

возведенных объектов и строек, которые были остановлены 



жителями или отменены органами власти из-за нарушений закона. 

Любые ГПЗУ и разрешения на строительство, в т.ч такие, 

действие которых было приостановлено или отменено, 

оказываются включены в проект ПЗЗ. 
Фактически ликвидируется процедура публичных слушаний по 

землеотводам на строительство и по иным важнейшим 

градостроительным вопросам. Так, без публичных слушаний 

правообладатели нежилых зданий могут реконструировать их и 

строить на этих земельных участках здания практически любой 

высотности и любого назначения. 
Без публичных слушаний вносятся изменения в ПЗЗ если 

территории были лишены охранного статуса или были сняты 

ограничения на застройку. В первую очередь это грозит 

застройкой территорий природного комплекса. Таким образом, 

создаются механизмы обхода охранного статуса объектов 

природного комплекса и культурного наследия. Также в проекте 

обнаруживаются "зоны развития", т.е. зоны, где возможно новое 

строительство, которые накладываются на территории объектов, 

имеющих охранный статус. 
Проект оказывается средством легализации захватов земли, 

прежде всего земель общего пользования (парков, скверов, 

участков многоквартирных домов, земель кварталов, памятников 

истории и культуры и др). Большинство таких земель, которыми 

жители пользуются в силу ранее вступившего в действие 

законодательства, не перенесены в своих существующих 

(действующих) размерах и границах в сегодняшние реестры 

недвижимости. Есть основания полагать, что это было сделано 

намеренно. Должностные лица, принимающие градостроительные 

решения, получают возможность незаконного распоряжения не 

переучтёнными земельными участками. Это - поле для нарушений 

имущественных прав и права на землю миллионов москвичей и 

масштабной коррупции. В теории ПЗЗ должны обеспечить 

сбалансированное развитие городских территорий. Но 

предлагаемый нам проект ведет к прямо противоположному 

результату. Его фактическая цель проекта - обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки. Его реализация 

неминуемо приведет к перегрузке инженерной инфраструктуры 

города и последующим крупномасштабным авариям. Также 

неминуемы транспортный коллапс, экологическая катастрофа и 

резкое ухудшение качества жизни москвичей. Реализация всех 

строек, что включены в проект ПЗЗ, означает катастрофическое 

перенаселение и так уже перенаселенного города и тяжелый 

социальный кризис. 
Указанные нарушения носят системный характер не могут быть 

устранены путем внесения в проект отдельных дополнений и 

уточнений. 
Мы требуем: 
ОТКЛОНИТЬ Проект ПЗЗ города Москвы как противоречащий 

закону и нарушающий права граждан. Разработать новый проект и 

вынести его на публичные слушания по районам Москвы, 

предусмотрев максимально допустимый законом срок слушаний 

(4 месяца). 

Провести проверку по признаку нецелевого использования 

бюджетных средств при разработке некачественного проекта. 

Провести проверку должностного соответствия лиц, причастных к 

массовому нарушению земельного законодательства , разработке 

проекта ПЗЗ и подготовке публичных слушаний. 



Мы призываем москвичей прийти на слушания и высказаться 

ПРОТИВ проекта ПЗЗ. Скажем НЕТ уничтожению нашего 

города! 

ЗАСТРОЙКУ МОСКВЫ - ПОД КОНТРОЛЬ МОСКВИЧЕЙ! 

 

379 Житель ЮВАО (без 

подписи) 
Проект ПЗЗ должен быть отклонен! 
На публичные слушания вынесен проект "Правил 

землепользования и застройки в городе Москве" Проект 

разработан за 44,5 млн. рублей бюджетных средств и представлен 

москвичам как средство обуздания хаотичного строительства. На 

деле рассматриваемые "правила" означают снятие всех 

нормативных барьеров на пути к тотальной уплотнительной 

застройке, имущественному и земельному переделу. 
Нарушения процедуры проведения публичных слушаний 
С самого начала проведения слушаний имеют место 

многочисленные процедурные нарушения: 
- представлена неполная документация, 

- незаконно применяются электронные сервисы для голосования, 

допускающие массовую подачу фальшивых голосов. 

-на информационных стендах, размещаемых в зданиях 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, в 

подъездах или около подъездов жилых домов, которые были 

установлены специально с целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г.Москвы, не были 

размещены объявления о проведении слушаний 

-на официальных сайтах территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в сети "Интернет" 

нет полной и достоверной информации о публичных слушаниях. 

Проведение слушаний по округам, в минимально допустимый 

законом срок, в предновогоднее время - это демонстрация 

намерения максимально затруднить москвичам участие в 

слушаниях и оценке проекта. 
Особое возмущение вызывает проведение в некоторых районах 

параллельных слушаний по конкретным проектам застройки 

территорий в то же самое время (22.12. в 19.00), что и слушания в 

10 округах Москвы. Так поступили, например, в 

Лосиноостровском районе в стремлении протащить крайне 

непопулярный проект застройки стадиона «Красная стрела». 
Несоответствие проекта федеральным и московским законам 
Москва оказалась одним из последних городов страны, 

принявших ПЗЗ. Несмотря на то, что у чиновников было почти 

десять лет на разработку этого документа, его качество не 

выдерживает никакой критики. Проект противоречит 

Градостроительному и Земельному кодексам РФ, 

Градостроительному кодексу города Москвы, Закону «О 

Генеральном плане города Москвы». 
Нарушены базовые принципы градостроительного зонирования и 

территориального планирования. Проект не содержит 

предусмотренных федеральными законами территориальных зон 

(с установленными этими законами функциональным 

назначением, а также запретами и разрешениями размещать в 

указанных зонах те или иные виды объектов строительства). При 

этом введены не предусмотренные законодательством РФ 

«территориальные зоны сохраняемого использования» (Ф) и 



«территориальные зоны, для которых градостроительный 

регламент не устанавливается» (Н). Эти категории лишены 

регулирующих признаков, что позволяет строить в 

соответствующих зонах что угодно и как угодно. 
Проектом установлены не предусмотренные федеральным 

нормативным актом (Приказом Министерства Экономического 

развития РФ от 01.09.2014г №540) виды разрешённого 

использования (ВРИ) земельных участков, что выходит за 

пределы полномочий города Москвы и прямо противоречит 

Земельному кодексу РФ. 
Предлагаемые ВРИ, например, "для нужд населенного пункта" 

допускают произвольное толкование, что также позволяет строить 

любые объекты. 
В ПЗЗ заложены недопустимые градостроительные параметры: 

пространство «от отмостки до отмостки» между любыми жилыми 

домами может быть предоставлено под многоэтажное 

строительство. При отсутствии полноценного межевания это 

приведет к тотальной уплотнительной застройке. 
Проект оказывается инструментом легализации незаконно 

возведенных объектов и строек, которые были остановлены 

жителями или отменены органами власти из-за нарушений закона. 

Любые ГПЗУ и разрешения на строительство, в т.ч такие, 

действие которых было приостановлено или отменено, 

оказываются включены в проект ПЗЗ. 
Фактически ликвидируется процедура публичных слушаний по 

землеотводам на строительство и по иным важнейшим 

градостроительным вопросам. Так, без публичных слушаний 

правообладатели нежилых зданий могут реконструировать их и 

строить на этих земельных участках здания практически любой 

высотности и любого назначения. 
Без публичных слушаний вносятся изменения в ПЗЗ если 

территории были лишены охранного статуса или были сняты 

ограничения на застройку. В первую очередь это грозит 

застройкой территорий природного комплекса. Таким образом, 

создаются механизмы обхода охранного статуса объектов 

природного комплекса и культурного наследия. Также в проекте 

обнаруживаются "зоны развития", т.е. зоны, где возможно новое 

строительство, которые накладываются на территории объектов, 

имеющих охранный статус. 
Проект оказывается средством легализации захватов земли, 

прежде всего земель общего пользования (парков, скверов, 

участков многоквартирных домов, земель кварталов, памятников 

истории и культуры и др). Большинство таких земель, которыми 

жители пользуются в силу ранее вступившего в действие 

законодательства, не перенесены в своих существующих 

(действующих) размерах и границах в сегодняшние реестры 

недвижимости. Есть основания полагать, что это было сделано 

намеренно. Должностные лица, принимающие градостроительные 

решения, получают возможность незаконного распоряжения не 

переучтёнными земельными участками. Это - поле для нарушений 

имущественных прав и права на землю миллионов москвичей и 

масштабной коррупции. В теории ПЗЗ должны обеспечить 

сбалансированное развитие городских территорий. Но 

предлагаемый нам проект ведет к прямо противоположному 

результату. Его фактическая цель проекта - обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки. Его реализация 

неминуемо приведет к перегрузке инженерной инфраструктуры 



города и последующим крупномасштабным авариям. Также 

неминуемы транспортный коллапс, экологическая катастрофа и 

резкое ухудшение качества жизни москвичей. Реализация всех 

строек, что включены в проект ПЗЗ, означает катастрофическое 

перенаселение и так уже перенаселенного города и тяжелый 

социальный кризис. 
Указанные нарушения носят системный характер не могут быть 

устранены путем внесения в проект отдельных дополнений и 

уточнений. 
Мы требуем: 
ОТКЛОНИТЬ Проект ПЗЗ города Москвы как противоречащий 

закону и нарушающий права граждан. Разработать новый проект и 

вынести его на публичные слушания по районам Москвы, 

предусмотрев максимально допустимый законом срок слушаний 

(4 месяца). 

Провести проверку по признаку нецелевого использования 

бюджетных средств при разработке некачественного проекта. 

Провести проверку должностного соответствия лиц, причастных к 

массовому нарушению земельного законодательства , разработке 

проекта ПЗЗ и подготовке публичных слушаний. 

Мы призываем москвичей прийти на слушания и высказаться 

ПРОТИВ проекта ПЗЗ. Скажем НЕТ уничтожению нашего 

города! 

ЗАСТРОЙКУ МОСКВЫ - ПОД КОНТРОЛЬ МОСКВИЧЕЙ! 

 

380 Смирнова Н.Ю. Предложения/замечания не оставлено 

381 Бойченко Л.Б. Предложения/замечания не оставлено 

382  Брайнина В.С. Предложения/замечания не оставлено 

383 Терентьева А.Н. Предложения/замечания не оставлено 

 

 

 

 



Приложение №3 

к протоколу публичных слушаний 

№ 1/2017 по проекту правил 

землепользования и застройки 

города Москвы в отношении 

территорий Центрального, 

Северного, Северо-Восточного, 

Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, 

Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского 

административных округов города 

Москвы. 

от « 13 » января 2017 г. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие 

после проведения собрания участников публичных слушаний:  

 

№ п/п Ф.И.О. Предложение, замечание 

1. Ракитин Юрий 

Геннадьевич 

Гуров Андрей 

Александрович 

Сандулов Тимофей 

Юрьевич 

Путра Станислав 

Григорьевич 

Мы, жители Юго-Восточного администртаивного округа 

города Москвы, рассмотрев проект правил 

землепользования и застройки города Москвы в части 

нашего района, хотим выразить свою обеспокоенность и 

возражения против сохранения промышленной зоны, 

расположенной на территории нашего района на 

земельных участках с кадастровыми номерами 

77:04:0002001:67, 77:04:0002001:12 и 77:04:0002001:207, по 

адресам: г. Москва, Перовское шоссе, вл. 2 и вл. 4, стр. 1-4 

и г. Москва, ш. Фрезер, вл. 17, стр. 1,2. Сохранение 

производственно-складской зоны на территории района 

Нижегородский города Москвы создае неблагоприятную 

экологическую и социальную среду для всех жителей 

нашего района. Каждый житель района категорически 

против сохранения производственно-складской зоны на 

территории нашего района, так как большое количество 

грузового транспорта, ежедневно проезжающего на 

данную территорию, пагубно отражается на нашем 

здоровье, создает шум и грязь для окружающей жилой 

застройки, а также истетически портит вид нашего района. 

Мы требуем внести изменения в проект правил 

землепользования и застройки города Москвы в части 

исключения с территории земельных участков с 

кадастровыми номерами 77:04:0002001:67, 

77:04:0002001:12 и 77:04:0002001:207, по адресам: г. 

Москва, Перовское шоссе, вл. 2 и вл. 4, стр. 1-4 и г. 

Москва, ш. Фрезер, вл. 17, стр. 1,2, промышленно-

складской зоны, предусмотрев на данной территории 

размещение жилых домов с объектами необходимой 



инфраструктуры.   

2. Ракитин Юрий 

Геннадьевич 

Гуров Андрей 

Александрович 

Сандулов Тимофей 

Юрьевич 

Путра Станислав 

Григорьевич 

Мы, жители Юго-Восточного администртаивного округа 

города Москвы, рассмотрев проект правил 

землепользования и застройки города Москвы в части 

нашего района, хотим выразить свою обеспокоенность и 

возражения против сохранения фабрики прачечной, 

расположенной на территории нашего района на 

земельном участке с кадастровым номером 770400010202, 

по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, вл. 15. 

Сохранение фабрики-прачечной на территории района 

Нижегородский города Москвы создае неблагоприятную 

экологическую и социальную среду для всех жителей 

нашего района. Каждый житель района категорически 

против сохранения фабрики-прачечной на территории 

нашего района, так как данная фабрика явдяется вредным 

производством, деятельность данной фабрики пагубно 

отражается на нашем здоровье, загрязняет  окружающую 

жилую застройку, а также истетически портит вид нашего 

района. Мы требуем внести изменения в проект правил 

землепользования и застройки города Москвы в части 

исключения с территории земельных участков с 

кадастровым номером 770400010202, по адресу: г. Москва, 

ул. Новохохловская, вл. 15, фабрики-прачечной, 

предусмотрев на данной территории размещение жилых 

домов с объектами необходимой инфраструктуры.   

3 Кропельский 

Ю.А.               

Генеральный 

директор ЗАО "КБ 

Спецстанок" 

Закрытое акционерное общество "КБ Спецстанок" является 

арендатором земельного участка 

(кад.№77:04:0003010:1004, Sобщ=5264 кв.м.), имещие 

адресные ориентиры: г. Москва, ЮВАО, ул. Люблинская, 

вл. 84 (Договор аренды земельного участка № М-04-036273 

от 23.09.2011 для размещения объектов общественного 

питания и администртаивных зданий). Согласно 

вынесенному на публичные слушания в декабре текущего 

года проекта Правил землепользования и застройки города 

Москвы в части территорий ЮВАО указанный земельный 

участок представлен с параметрами строительного 

зонирования по существующему (фактическому) 

положению, т.е. для эксплуатации существующих 

объектов. Вместе с тем, согласно Генплану г. Москвы 

данный земельный участок расположен на территории 

реорганизации промзоны № 58 "Люблино" в границах 

формирования многофункциональной общественной зоны 

№ 4 "Люблино". В соотвествии с проектом Правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ) от 02.12.2009г. 

(который прошел процедуру публичных слушаний 

согласно Заключению по результатам публичных 

слушаний по проекту "Правил землепользования и 

застройки в городе Москве, утвержденному Председателем 

Городской комиссии по вопросам градостроительства, 



землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

23.10.2009) земельный участок находится в границах 

многофункциональной общественной зоны. Планы 

развития нашего предприятия были основаны на 

реализации положений действующего Генплана с учетом 

параметров, заложенных в проекте Правил 

землепользования и застройки 2009 года. Возражаем 

против установленного разрешенного использования 

земельного участка (кад.№77:04:0003010:1004) по 

существующему (фактическому) положению. Просим 

внести соответствующие изменения в обсуждаемый в 

настоящее время проект Правил землепользования и 

застройки в части нашей территории с сохранением 

(установлением) в нем параметров, предусмотренных в 

части нашей территории с сохранением (установлением) в 

нем параметров, предусмотренных проектом ПЗЗ от 

02.12.2009г., который прошел публичные слушания, а 

именно: - предельная плотноть зстройки - 20 тыс.кв.м/га; - 

предельная высота застройки - 55м, с видом разрешенного 

использования земельного участка - для размещения 

административно-деловых объектов (1001) и торгово-

бытовых объектов (1004). 

4 Трушников Юрий Территориальную зону 1222981 – исключить.  Закон 

города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы»  в части 5 

статьи 35 устанавливает, что на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границами подлежат территории, 

земельные участки площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Вместе с тем, площадь 

земельного участка с кадастровым номером 

77:04:0005001:259 , в отношении которого создана эта 

зона, состоящая из одного участка, составляет всего 200 

квадратных метров. Таким образом, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Москвы данный участок не 

может образовывать территориальную зону в силу 

недостаточности минимально необходимой для этого  

площади и не может отображаться на схеме 

градостроительного зонирования. Кроме того, в нарушение 

части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ данная 

территориальная зона установлена применительно к 

одному единственному земельному участку. Более того, 

как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, «часть 

земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а 

другая часть этого же земельного участка площадью 17 

кв.метров, расположена в границах красных линий улично-

дорожной сети (земельный участок 77:04:0005008:15). 

5 Евсюткина Довожу до Вашего сведения, требования жителей района 



Наталья 

Михайловна 

Кузьминок, отменить публичные слушания по проекту 

правил землепользования и застройки г.Москвы, которые 

прошли 22.12.2016г. и не допускать его принятия, т.к.в 

проекте содержатся сведения о большинстве точечных 

строек, которые в течение ряда лет были остановлены 

москвичами, отменены Московским Правительством, 

поскольку они были начаты с нарушением 

законодательства и основывались на документах, 

полученных сомнительным путем. По многим адресам, где 

незаконное строительство было прекращено 

администрацией города были отозваны разрешительные 

документы, пересмотрены планировочные решения. По 

неизвестным причинам это никак не отразилось на 

содержании материалов ПЗЗ, которые на протяжении 

длительного времени аккумулировали сведения о 

выданных градостроительных планах земельных участков 

ГПЗУ и проектах планировок, в том числе 

предназначенных для незаконного строительства. Кроме 

того, все наши ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных домов (в том числе дома Окская, 40), не 

были переучтены с 1991 года по сегодняшний день, наши 

права на них, возникшие в силу закона, никак не 

зафиксированы в новых регистрационных ресурсах. Также 

не были перенесены сведения о большинстве парков, 

расположенных как в нашем районе, так и в Москве в 

целом. Лица, ответственные за переучет наших земельных 

участков, не только не понесли ответственности, но и 

участвуют в настоящий момент в подготовке к принятию 

(к публичным слушаниям) ПЗЗ.Заложенные в ПЗЗ 

градостроительные параметры могут быть использованы 

для застройки или другого незаконного распоряжения 

любым земельным участком. Рассмотрение данного 

документа и его принятие может нанести колоссальный 

вред как столице в целом, так и ее жителям, послужит 

примером безнаказанной криминализации 

градостроительной деятельности и нарушения 

законодательства РФ сразу в нескольких областях прав. 

Так по факту сокрытия моего имущества при переносе 

сведений в базу создавшегося с 2000 года земельного 

кадастра и далее в кадастр недвижимости у меня есть 

основания полагать, что использование кадастровой 

публичной карты, базы данных кадастра и реестра прав как 

информационных источников данных для ПЗЗ - послужит 

целям захвата принадлежавших жителям в силу закона 

земельных участков. Кроме того, большинство земельных 

участков парков, скверов и иных озелененных участков 

земель общего пользования, которыми мы пользуемся в 

силу ранее вступившего в действие законодательства, 

также не перенесены в своих существующих 



(действующих размерах и границах в сегодняшние реестры 

недвижимости). В ситуации халатности или 

злоупотребления своим положением в отношении тысячи 

гектар земель, недостоверно отраженных в сегодняшнем 

кадастре недвижимости, принятие ПЗЗ не должно 

производится, до устранения вопиющих нарушений в 

регистрации прав миллионов правообладателей земельных 

участков. Игнорирование моего заявления, а также 

обращения всех Москвичей по этому поводу будет 

означать, что одной из главных целей принятия ПЗЗ 

является незаконное распоряжение умышленно или по 

халатности не учтенными земельными участками. 

Заявление организаторов слушаний, что принятие ПЗЗ 

направлено на противодействие точечной застройке, не 

соответствует действительности, поскольку в силу 

должностного положения эти лица осведомлены и о 

существовании ранее учтенных участков, не внесенных в 

кадастр недвижимости, и о том, что такая ситуация 

постоянно провоцирует действия по уплотнительной 

застройке и возникновению многочисленных 

градостроительных конфликтов. Требуем отменить данный 

проект ПЗЗ.  

Я, Председатель дома, Окская, 40 совместно с 

собственниками дома, требуем поставить дом, вместе с 

землей, которая по закону принадлежала и 

принадлежит нам, на кадастр. 

Мы требуем, чтобы ПЗЗ не распространялся на 

территорию нашего дома, Окская, 40 до постановки 

нашего участка с домом на кадастр, а то есть мы требуем 

отменить ПЗЗ г.Москвы. В случае отказа, данное заявление 

по публичным слушаниям будет сохранено у 

собственников и мы будем подавать коллективный иск, на 

противоправные действия, со стороны Окружной 

комиссии, которая не учла заявление Председателя 

и собственников дома. Заявление так же, будет передано 

лично мной, под печать Окружной комиссии, вместе с 

подписями жителей дома Окская, 40. 

ОТКЛОНИТЬ ОТ РАССМОТРЕНИЯ В СВЯЗИ С 

НЕСООТВЕТСТВИЕМ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПЗЗ 

ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НАРУШЕНИЕМ ПРАВ БОЛЕЕ 

ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН РФ (собственников 

недвижимого имущества и жителей города Москвы), В 

СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ПЗЗ. 

Я, являюсь собственником недвижимости и Председателем 

Совета Собственников многоквартирного дома, 

расположенной по адресу г.Москва, ул.Окская, 40 

кв.79, в ЮВАО административном округе г. Москвы.  В 



представленном на слушания тексте ПЗЗ (п.3.4.1 Книга 1) 

указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного дома не стоит на кадастровом учете, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит только те сведения, которые были произвольно 

перенесены в него из предыдущего государственного 

учета. Участки моего дома и моих соседей не перенесены в 

кадастр. 

Таким образом, лица, подготовившие этот проект, в том 

числе -руководство Москомархитектуры Москвы, 

посчитавшие, что такие действия допустимы, 

отказываются признавать право граждан на имущество, 

созданное и зарегистрированное в советский период, 

объявляют все участки многоквартирных домов в Москве 

(около 40 тысяч) ранее не существовавшими. Этими 

действиями пересматриваются результаты приватизации 

жилья в РФ. Происходит бессудная конфискация 

имущества, в том числе - моего, особо высокой стоимости 

(порядка 1 миллиарда рублей за гектар земли в городских 

кварталах Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт № 0173200022716000004 от 30.03.2016 и 

Контракт № 2-16/420  от  24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЗЗ ТАКЖЕ НАРУШЕНЫ: 

 Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 "Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации", которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешенного использования земельных участков. 

 Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный Приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540, 

содержащий единые  для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст.7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непредусмотренные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

 Нарушены были Конституционные права жителей, 



на допуск к публичным слушаниям: в ЮВАО живет 

огромное количество жителей, зал Академика Скрябина, 

23 содержит ограниченное число мест, жителей наглым 

образом отказывались пускать в зал, высказывать свое 

мнение, обосновывая отсутствием наличия мест, 

отсутствием бейджа - участников, отказ регистрировать в 

книге участников жителей, которые спешили с работы 

попасть на слушания,  считаю это грубейшим нарушением. 

Не было диалога жителей с Разработчиками и прямыми 

ответчиками в этот день проекта. Ответчики проекта, не 

отвечали на вопросы, а уходили от ответов, либо давали 

заведомо ложные показания. Была приглашена 

проплаченная массовка, контакты организаторов данной 

массовки имеются, приглашены были так же 

подготовленные советники районов, которых заранее 

привезли к месту проведения публичных слушаний, 

которые заняли все места в зале заранее, говорили по 

подготовленному тексту, заученные фразы, которые даже 

забывали, когда 80 летняя женщина, которая никогда не 

имела водительских прав и не знает как водить 

автомобиль, говорит о хорошей развязке на Волгоградском 

проспекте - я считаю, нарушения публичных слушаний на 

лицо, люди которые сравнивают Москву с Европой - это 

предатели Родины, это на нас, на Россию должна ровняться 

Европа и то что было на публичных слушаниях - это 

проплаченный цирк. Мы требуем отменить данные 

Публичные слушания 22.12.2016, результаты голосования 

на всех государственных сайтах, по данным слушаниям, 

так как будут дублировать голоса - проплаченных граждан. 

Требуем соблюсти законы, требования реальных жителей, 

соблюсти Конституцию РФ по отношению к гражданам 

высказавшим против данного Проекта Землепользования и 

Застройки г. Москвы. Мы требуем выполнить наши 

требования!!!! 

6 Попов А.А Заключение жителя Рязанского района по слушаниям ПЗЗ. 

Признаю ПЗЗ не законным в связи с тем что он нарушает 

ряд законов РФ а так же конституцию РСФСР от 1978 года. 

Так же нарушает генплан Москвы, приказ 

Минэкономразвития России N 540 от 01.09.2014 не учтен 

(в ПЗЗ не входят ранее учтенные участки многоквартирных 

домов). 

Далее по конституции РСФСР, которая никем не отменена. 

В конституции РФ прямо сказано, что она отменила 

несуществующую конституцию РФ от 1978 года (Раздел 

второй. Заключительные и переходные положения). А так 

как никто из граждан СССР после 1991 года не направлял 

заявления в ВС СССР о выходе из гражданства, то 

соответственно не могут войти в иное гражданство – а 

именно гражданство РФ, закон о котором появился только 



в 2002 году (62 ФЗ). Конституция РФ является проектом 

(указ № 1633 подписанный Б.Ельциным 15 октября 1993 

года) и не прошла последующие стадии доработки. Так же 

в конституции РФ отсутствуют два слова – ОСНОВНОЙ 

ЗАКОН. Граждане СССР (с паспортами СССР) не могли 

голосовать за конституцию РФ, так же как граждане Китая 

не могут голосовать за конституцию РФ. Соответственно 

конституция РСФСР никем не отменена и она 

распространяется на граждан СССР а именно - граждан 

наделяет правами и обязанностями (в то время как 

конституция РФ наделяет только правами). 

В подтверждении гражданства достаточно написать 

заявление в УФМС (или нынче МВД) с запросом – «где, 

когда и на основании каких документов мною было 

утрачено гражданства СССР и приобретено гражданство 

РФ (которое можно было приобрести пройдя специальную 

процедуру после опубликования 62 ФЗ – после 2002 

года)». Каждый, кто сделает данный запрос получит 

стандартный ответ – нет никаких документов о выходи из 

гражданства СССР и входе в гражданство РФ. 

Соответственно паспорт РФ не наделяет гражданством РФ 

(хоть на обложке и написано Паспорт гражданина РФ) и 

является пропуском для прохода по пределам РФ (у РФ нет 

территории, когда выезжаешь из РФ то получаешь ответ – 

за пределы РФ). Печать в паспорте поставлена 

миграционной службой – т.е. обозначено, что данное лицо 

является мигрантом. Место жительство – штамп визовой 

службы – виза на жительство. ФИО написано большими 

буквами – юридическое лицо (не человек). Территория 

СССР была установлена и нанесены демаркационные 

линии в послевоенное время (по результатам ВОВ) на 

Ялтинской конференции в 1945 году (Рузвельт, Черчилль и 

Сталин). Территорию СССР никто не передал РФ – нет 

документов о передачи и нет причин. Соответственно у РФ 

нет территории, что написано выше. 

По вышеизложенному факту повторяю, что нарушена 

конституция РФСФР и СССР в которой говорится так же 

что народ является источником власти. И если вопреки 

воле народа ПЗЗ примут, то это будет нарушением 

конституции (основного закона) РСФСР. 

Мы живем в оккупированной стране, о чем говорит 

депутат от Единой России Е. Федоров. Оккупация 

произошла в 90-х когда в результате референдума 17 марта 

1991 года не был сохранен союз в обновленном виде – т.е. 

была нарушена воля народа. На данный момент все 

государственные органы имеют ОГРН, который 

начинается с цифры 1 – что означает Юридическое лицо. 

Все органы (юридические лица) зарегистрированы на 

территории США (проверяется на сайте upik.de). 



Из всего вышеизложенного так же следует что народ 

(граждане СССР) в праве потребовать многое. Спросить – 

что делалось на данном участке земли и на основании 

каких документов? Почему не спросили народ? 

7 Бондаренко В. Обращаюсь к вам от лица жителей района Савеловский по 

вопросу публичных слушаний проекта Правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

В проекте по Северному административному округу не 

учли неоднократные обращения граждан в префектуру и 

управу по вопросу 

строительства детского развивающего центра в нашем 

районе (ул. Масловка - Петровско-Разумовский проезд). На 

ближайшей территории нет ни одного детского центра для 

развития маленьких детей дошкольного возраста. А только 

в 6 домах в нашем районе (ул. Масловка - Петровско-

Разумовский проезд) проживает порядка 100 детей этого 

возраста. Свободная территория для строительства 

имеется, но вместо предложенного нами центра для 

детей эта территория была отдана под хаотичную парковку 

и место для хранения мусорных контейнеров. С данным 

вопросом о строительстве центра мы обращались к главе 

района Щербачёву Е.Д. и префекту Базанчуку В.И. Нами 

были собраны подписи жителей района, оценено 

количество детей, нуждающихся в таком учреждении, но 

никакой реакции добиться мы не можем. Территория в 

настоящий момент является брошенной, и используется в 

качестве хаотичного парковочного пространства для 

автомобилей соседних бизнес-центров, а также для 

хранения мусорных отходов. Ранее на данной территории 

располагались жилой дом и магазин, но позднее были 

снесены. Основываясь на имеющейся в управе 

документации по данному участку земли 

строительство детского центра на данном месте возможно. 

Очень просим вас оказать нам помощь в 

строительстве центра, или подсказать, куда ещё мы можем 

обратиться за помощью. 

Также мы обращались с просьбой о включении в проект 

благоустройство Петровского парка. В старейшем 

городском парке в центре города грязь, старое и сломанное 

детское оборудование, нет ни одного козырька или навеса, 

что бы укрыться от дождя, дорожки и тротуары испорчены, 

ограждения поломаны, нет никаких указателей и 

разметки, деревьями и клумбами никто не ухаживает, 

скамейки испорчены и т.д.. Исторический парк, 

находящийся в центре города, пришёл в полное 

запустение. 

Просим включить эти два вопроса в  проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы по САО. 

 



8 Косырев С.В. 

Генеральный 

директор ООО 

«СтройДорПуть» 

ООО «СтройДорПуть» владеет объектом незавершенного 

строительства (колбасный цех), расположенный на 

земельном участке по адресу: Москва, ул. Нижние поля, 

пром.зона «Люблино-Перерва», экономическая зона 27. На 

данный земельный участок с кадастровым номером 

77:04:0004018:2213 и площадью 3348 кв.м. заключен 

договор аренды земельного участка № М-04-038377 от 

18.10.202 года на 11 месяцев 28 дней. На данный момент, 

договор не расторгнут, арендная плата вносится нами 

регулярно в соответствии с договором. В настоящее время 

вид разрешенного использования земельного участка – под 

проектирование и строительствоколбасного цеха и 

последующую его эксплуатацию. В проекте Правил 

землепользования и застройки города Москвы земельному 

участку с кад.№ 77:04:0004018:2213 предлагается 

фактическое разрешенное использование. В преспективе 

ООО «СтройДорПуть» планирует строительство музея 

ретроавтомобилей из легковозводимых конструкций. В 

\той связи прошу Вас: - выделить земельный участок с 

кад.№ 77:04:0004018:2213 на карте градостроительного 

зонирования территорий Правил землепользования и 

застройки города Москвы; - дополнить разрешенное 

использование земельного участка и объектов 

капитального строительства кодом 3.6.1. – установить 

плотность застройки территории 15000 кв.м./га. 

9 Дрожжин 

Александр 

Викторович 

Участвуя, как гражданин, в обсуждении поправок в 

правила земелпользования и застройки (ПЗЗ), я владелец 

гаражей (кадастровые номера 77:04:0004021:10831, 

77:04:0004021:10830, 77:04:0004021:10829) на основании 

свидетельств о праве собственности (копии прилагаются), 

понимая, что земельный участок должен быть 

сформирован с учетом возможности использования на нем 

объекта недвижимости (ст. 11.9 Земельного кодекса РФ) и 

приследуя принцип по которому прочно связан с 

земельным участков объект, следует судьбе земельного 

участка (пп. 5 п.1 ст.1 Земельного кодекса РФ), поскольку 

здания по адресу: г. Москва, Капотня, 3-й квартал, вл. 25Б 

расположены частично в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 77:04:0004021:111 адресный 

ориентир: г. Москва, Капотня, 3-й квартал, вл. 25А, 

77:04:0004021:10890 и 77:04:0004021:10897 адресный 

ориентир: г. Москва, Капотня, 3-й квартал, вл. 25Б, стр. 2, 

предлагаю рассмотреть и внести техническую правку в 

части добавления индекса – кода видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 4.9.0 и 4.9.1.4, в связи с 

размещением существующих гаражей на данной 

территории. В настоящее время на экспозиции ПЗЗ 

территория с кадастровыми номерами участков: 



77:04:0004021:111, 77:04:0004021:10890, 

77:04:0004021:10897 определена индексами 6.0.0, 3.9.3. 

 

 
 

10 Коротенко 

Михаил 

Викторович 

Участвуя, как гражданин, в обсуждении поправок в 

правила земелпользования и застройки (ПЗЗ), я владелец 

гаражей (кадастровые номера 77:04:0004021:10793) на 

основании свидетельств о праве собственности (копии 

прилагаются), понимая, что земельный участок должен 

быть сформирован с учетом возможности использования 

на нем объекта недвижимости (ст. 11.9 Земельного кодекса 

РФ) и приследуя принцип по которому прочно связан с 

земельным участков объект, следует судьбе земельного 

участка (пп. 5 п.1 ст.1 Земельного кодекса РФ), поскольку 

здания по адресу: г. Москва, Капотня, 3-й квартал, вл. 25Б 

расположены частично в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 77:04:0004021:111 адресный 

ориентир: г. Москва, Капотня, 3-й квартал, вл. 25А, 

77:04:0004021:10890 и 77:04:0004021:10897 адресный 

ориентир: г. Москва, Капотня, 3-й квартал, вл. 25Б, стр. 2, 

предлагаю рассмотреть и внести техническую правку в 

части добавления индекса – кода видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 4.9.0 и 4.9.1.4, в связи с 

размещением существующих гаражей на данной 

территории. В настоящее время на экспозиции ПЗЗ 

территория с кадастровыми номерами участков: 

77:04:0004021:111, 77:04:0004021:10890, 

77:04:0004021:10897 определена индексами 6.0.0, 3.9.3. 

 
 

11 Кузнецов П.Э.  

Генеральный 

директор ООО 

«ПТУ-центр» 

Решением Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы от 05 июня 2014 года (копия выписки из 

протокола ГЗК г. Москвы прилагается) были утверждены 

технико-экономические показатели строительства 



многофункционального торгово-выставочного комплекса с 

гостиницей на земельных участках по адресам: 

Волгоградский проспект, вл. 26, 28 (кадастровые №№ 

77:04:0001019:173, 77:04:0001019:57) со следующими 

показателями: - предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 75 метров; - предельная плотность застройки 

земельного участка – 46 тыс.кв.м./га; - общая площадь 

наземного объекта – 140 000 кв.м., в т.ч.: - гостиница – 

25 000 кв.м.; - офисный уентр – 15 000 кв.м.; - мебельный 

торгово-выставочный центр – 100 000 кв.м. Однако в 

проекте Правил землепользования и застройки города 

Москвы, данное решение ГЗК города Москвы не учтено. В 

связи с вышеизложенным, прошу Вас учесть в Правилах 

землепользования и застройки города Москвы /Решение 

ГЗК от 05 июня 2014 года, принятое в отношении 

земельных участков: Волгоградский проспект, вл. 26, 28 

(кадастровые №№ 77:04:0001019:173, 77:04:0001019:57) и 

внести в проект ПЗЗ соответствующие корректировки.  

 

 
 

12 Шабдурасулов 

И.В. 

Генеральный 

директор                                                                             

АО «Бизнес-

Недвижимость» 

АО «Бизнес-Недвижимость» рассмотрело проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории Юго-Восточного 

административного округа и сообщает. 

АО «Бизнес-Недвижимость» является собственником 

зданий АТС, освобожденных от технологического 

оборудования МГТС и арендатором земельных участков по 

следующим адресам: 
адрес Кадастровый номер 

земельного участка 

Перерва ул., д.16 77:04:0004019:4 

Рязанский просп., 

д.89, корп.1 

77:04:0002009:119 

АО «Бизнес-Недвижимость» участвует в развитии 

гостиничной сети города Москвы и в рамках действия 

ст.608 Гражданского Кодекса РФ сдается помещения в 

данных строениях в аренду под размещение гостиниц. 

 В силу пункта 5 статьи 4 Закона города Москвы от 

19.12.2007 № 48 «О землепользовании в городе Москве» 

вид использования земельного участка из числа 

разрешенных градостроительным регламентом, 



устанавливается по фактическому использованию 

земельного участка. С учетом изложенного, прошу Вас 

учесть в Правилах землепользования и застройки города 

Москвы использование данных участков под размещение 

гостиниц. 

Приложение: Свидетельства – 2 листа. 

 

 
 

 

13 Лавренов И.В 

Заместитель 

директора по ИТО 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие  

«Московский 

эндокринный 

завод» 

Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Московский эндокринный завод» (далее – Предприятие), 

расположенное по адресу: город Москва, ул. 

Новохохловская, д. 25, является отечественным лидером по 

производству наркотических средств, психотропных 

веществ в лекарственных формах и иных жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов.  

Выпускаемая Предприятием продукция обеспечивает 

значительную часть потребностей в наркотических 

анальгетиках Минздрава России, Минобороны России, 

МЧС России, МВД России, ряда других федеральных 

органов исполнительной власти, органов здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и города Москвы.  

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации  Д.А. Медведева от 12.08.2009 г. № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации  до 2020  года», учитывая нужды и запросы 

органов Здравоохранения субъектов Федерации и большую 

социальную значимость  данных лекарственных 

препаратов, используемых особыми категориями больных  

граждан, Предприятие участвует в Программе   

модернизации отечественной фармацевтической  

промышленности и  в Программе импортозамещения. 

В  настоящее время Правительством Москвы подготовлен 

проект Правил землепользования и застройки  города 

Москвы (далее – проект ПЗЗ). В период работы экспозиции 

по ЮВАО  и  проведения 22.12.2016 г. в Ветеринарной  

Академии  им. К. И. Скрябина Публичных слушаний,   на 

картах градостроительного зонирования ПЗЗ,  в отношении 

Предприятия, были выявлены ряд несоответствий: 

1. На карте градостроительного зонирования   Границы 



территориальных зон и виды разрешённого использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства, земельный участок, кадастровый номер 

77:04:0001020:27, не  выделен    синим цветом. 

Обоснование несоответствия:  арендуемая Предприятием 

территория  состоит из двух земельных участков 

(кадастровые номера  77:04:0001020:27 и 

77:04:0001020:48); на  оба земельных участка получены   

Градостроительные планы земельных участков (далее – 

ГПЗУ)  № RU 77 – 167000-013711 и  № RU 77 – 167000-

016413), оба ГПЗУ находятся   в стадии реализации.   

Вывод: для устранения несоответствия, оба земельных 

участка, арендуемые  Предприятием,  должны быть 

выделены   синим цветом на карте градостроительного 

зонирования Границы территориальных зон и виды 

разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства проекта ПЗЗ, 

согласно условным обозначениям. 

2. На карте градостроительного зонирования Границы 

водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых 

полос ,   обозначена  водоохранная зона ручья Хохловский.   

          Обоснование несоответствия: в 2002 году  ручей 

Хохловский (приток  реки Нищенка) взят в коллектор и, в 

настоящее время,  является коммуникацией.  Водоохранная  

зона  на коммуникации не устанавливается. 

Вывод: для устранения несоответствия, на карте 

градостроительного зонирования Границы водоохранных 

зон, прибрежных защитных и береговых полос проекта 

ПЗЗ,  необходимо откорректировать  измененённый     в 

2002 году статус    ручья Хохловский. 

3. На карте градостроительного зонирования  Границы зон 

охраняемого природного ландшафта ,  границы 

Природного комплекса  (далее – ПК) № 22 ЮВАО 

«Долина Хохловского ручья», примыкающего к границам 

территории, арендуемой Предприятием, не изменены. 

Обоснование несоответствия:  границы ПК  № 22 ЮВАО 

«Долина Хохловского ручья» должны  быть  

откорректированы в соответствии с  решением Городской 

земельной комиссии  (Протокол заседания  от 16.06.2016 

№ 20, п.11  « О предоставлении земельного участка по 

адресу Новохохловская ул., вл.25 (ЮВАО)» и 

распоряжением  Правительства Москвы Департамент 

городского имущества  города Москвы  от 17.08.2016 № 

22949. 

Вывод:  для устранения несоответствия, необходимо 

осуществить  корректировку ПК №22 ЮВАО «Долина 

Хохловского ручья» и  отразить изменения  на карте 

градостроительного зонирования  Границы зон 

охраняемого природного ландшафта  проекта ПЗЗ. 



4. На карте  градостроительного зонирования Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешённого использования,  

указанная  индексация (6.3.0,3.1.1.) присоединяемого 

земельного участка площадью 0, 21 Га установлена 

неверно. 

Обоснование  несоответствия: согласно  распоряжения  

Правительства Москвы Департамент городского 

имущества  города Москвы от 17.08.2016 г.  

№ 22949,  разрешённое использование  земельного участка 

площадью 0, 21 Га, предоставляемого для ФГУП «МЭЗ», 

установлено: лёгкая промышленность (6.3) и 

коммунальное обслуживание (3.1). 

 Вывод: для устранения несоответствия, необходимо 

привести  индексацию земельного участка площадью 0, 21 

Га, по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, влд. 25, з/у 1  

в соответствие  с распоряжением  от 17.08.2016 г.  

№ 22949  и отразить её на карте градостроительного 

зонирования Границы территориальных зон, подзон 

территориальных зон и предельные параметры 

разрешённого использования проекта ПЗЗ.  

 

5. На карте градостроительного зонирования Границы 

санитарно – защитных зон ,   санитарно – защитная зона 

организации  ООО «ЛСР. Строительство –М» 

накладывается на санитарно – защитную зону 

Предприятия. 

 Обоснование несоответствия: согласно  санитарной 

классификации промышленных объектов и производств 

(п.7..1.1. СанПиН  2.2.1/2.1.1.200-03  «Санитарно – 

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений  и иных объектов») Предприятие, основным 

видом деятельности  которого является производство 

готовых лекарственных форм, относится к V классу 

опасности с нормативной санитарно – защитной зоной 50 

метров. Исходя из предоставленных материалов проекта 

ПЗЗ, в настоящее время санитарно – защитная зона 

организации ООО «ЛСР. Строительство –М» примыкает 

вплотную к границам Предприятия, накладываясь на СЗЗ 

Предприятия. В ходе развития Предприятия, согласно 

Стратегии развития  Федерального  государственно 

унитарного предприятия «Московский эндокринный 

завод», ГПЗУ № RU 77 – 167000-013711 и  № RU 77 – 

167000-016413, распоряжения  Правительства Москвы 

Департамент городского имущества  города Москвы от 

17.08.2016 г. №22949 и Масштабно – инвестиционного 

Проекта «Развитие территории  ФГУП «Московский 

эндокринный завод», санитарно – защитная зона  

Предприятия может быть увеличена. 



Вывод: для устранения несоответствия, необходимо 

откорректировать санитарно – защитную зону ООО 

«ЛСР.Строительство.М» с учётом планов развития  

Предприятия и отразить  изменения на карте 

градостроительного зонирования Границы санитарно – 

защитных зон  проекта ПЗЗ. 

В целях  обеспечения бесперебойной  работы 

Федерального государственного унитарного предприятия  

«Московский эндокринный завод» и с учётом планов его 

дальнейшего развития,  для внесения изменений в проект  

Правил землепользования и  застройки   города Москвы,  

прошу внести  в Протокол публичных слушаний 

выявленные несоответствия. 

Приложение: 

- Протокол  заседания  Градостроительно – земельной 

комиссии от 16.06.2916 №20 п.11, копия, на 1л.,1 

экземпляр. 

- Распоряжение Правительства Москвы Департамент 

городского имущества города Москвы от 17.08.2016 

№22949, копия, на 4 л.,1 экземпляр. 

14 Курчатов Михаил 

Николаевич 

Председатель 

совета дома 32 

корп.1 по ул. 

Фёдора Полетаева 

 

Предлагаю отклонить представленные ПЗЗ в связи с 

несоответствием действующему законодательтсву и 

интересам собственников жилых помсещений. В п.3.3.2 

книги 1 ПЗЗ появился новый термин «для нужд 

населённого пункта». Таким образом, если земельного 

участка нет на учёте в ЕГРП (нет кадастрового номера, нет 

владельца), тто участко считается бесхозяйным. В ПЗЗ его 

нарекли «для нужд населённого пункта». В Кузьминках ни 

у дворов, ни у придомовых участков кадастровых номеров 

нет. Кадастровые номера есть у 29 объектов, в основном 

торговли-8шт, и у коммунальных-4шт., только один жилой 

дом имеет кадастровый номер. В ПЗЗ зоны обозначены 

произвольно, не имеют границ, нет привязки к местности. 

Цветовые многоугольные фигуры на карте создают только 

видимость какой то структуры и плана. На самом деле 

земельные участки не идентефицированы, не имеют 

линейных размеров. В п.3.4.1 книга 1 указано, если 

земельный участок дома не имеет кадастрового номера, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Таким образом у граждан безвозмездно 

отнимается придомовая территория, т.е. часть 

дорогостоящего имущества, что не допустимо. Учитывая 

вышеизложенное предлагаю: 1. Провести межевание 

земельных участков. Процедура эта отлажена давно, 

ничего сложного в ней нет, делается по современной 

технологии, а не в  виде джетских картинок-раскрасок, для 

определения границ земельных участков. 2. Необходимо 

ставить участки на кадастровый учёт. Ещё 2 года назад 

проводилось межевание придомовых земельных участков, 



результатов нет. За это время Москомархитектура могла 

сделать хоть что нибудь. А не рисовать бездарные карты. 

№ каждому дому должена быть определена придомовая 

территория со всей инфраструктурой:парковочными 

местами, проездами, элементами озеленения и т.д. 4. 

Только после всего этого можно составлять какие то планы 

по застройке. Предложенный проект жителей моего дома и 

меня лично совсем не устраивает. Предложенный ПЗЗ 

носит грабительский характер, не учитывает интересы 

граждан, создаёт только видимость «благодеяния» и некой 

«заботы» о людях. Предлагаю предложенные ПЗЗ 

отменить, вернуть на доработку с учётом вышеуказанных 

предложений. Бездарей, составивших сию профанацию, 

уволить с занимаемых постов. С уважением, председатель 

совета дома Курчатов М.Н. 

15 Генеральный 

директор               

ООО 

«РусСтройГарант» 

М.А. Зиновина 

ООО «Русстройгарант» является собственником 

земельного участкат с кадастровым номером 

50:22:0010105:3 площадью 17,36Га, имеющего адресные 

ориентиры: г. Москва, 264-й проектируемый проезд, вл. 1 

(запись в ЕГРП №77-77/004-77/004/037/2016-1601/2 от 

28.10.2016г.). 

На указанном земельном участке расположены 

принадлежащие ООО «Русстройгарант» на праве 

собственности нежилые здания: 

-Здание нежилого назначения (комната приёма пищи 

полигона 3Некрасовка») площадью 28,4 кв.м. по адресу: 

Московская обл., г. Люберцы, проектируемый проезд 264, 

д.1, кадастровый номер 50:22:0010110:447, запись в ЕГРП 

№77-77/004-77/004/037/2016-1602/2 от 28.10.2016 г.; 

-Здание нежилого назначения (контора полигона 

«Некрасовка») площадью 21,4 кв.м. по адресу: Московская 

обл., г.Люберцы, проектируемый проезд 264, д.1, 

кадастровый номер 50:22:0010110:455, запись в ЕГРП 

№77-77/004-77/004/037/2016-1103/2 от 28.10.2016 г.; 

-Здание нежилого назначения (пожарный сарай полигона 

№Некрсовка») площадью 28,4кв.м. по адресу: Московская 

обл., г. Люберцы, проектируемый проезд 264, д.1, 

кадастровый номер 50:22:0010110:451, запись в ЕГРП 

№77-77/004-77/004/037/2016-1749/2 от 28.10.2016 г.; 

-Здание нежилого назначения (лаборатория мониторинга 

полигона «Некрсовка») площадью 7,1 кв.м. по адресу: 

Московская обл., г. Люберцы, проектируемый проезд 264, 

д.1, кадастровй номер 50:22:0010110:460, запись в ЕГРП 

№77-77/004-77/004/037/2016-1747/2 от 28.10.2016 г.; 

-Здание нежилого назначения (гардеробная полигона 

«Некрасовка») площадью 14,6 кв.м.  

по адресу: Московская обл., г. Люберцы, проектируемый 

проезд 264, д.1, кадастровй номер 50:22:0010110:462, 

запись в ЕГРП №77-77/004-77/004/037/2016-1748/2 от 



28.10.2016 г.; 

-Здание нежилого назначения (гардеробная полигона 

«Некрасовка») площадью 20 кв.м.  

по адресу: Московская обл., г. Люберцы, проектируемый 

проезд 264, д.1, кадастровй номер 50:22:0010110:463, 

запись в ЕГРП №77-77/004-77/004/037/2016-1750/2 от 

28.10.2016 г.; 

-Здание нежилого назначения (склад ГСМ полигона 

«Некрасовка») площадью 28,4 кв.м. по адресу: Московская 

обл., г. Люберцы, проектируемый проезд 264, д.1, 

кадастровй номер 50:22:0010110:448, запись в ЕГРП №77-

77/004-77/004/037/2016-1744/2 от 28.10.2016 г.; 

В соответствии с Постановленим Правительтсва Москвы 

№ 286-ПП от 19.05.2015г. «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Москве» 

оповещением о проведении публичных слушаний 

размещённом на сайте Москомархитектуры в 11.00 29 

ноября 2016г., а также положениями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, прошу установить в 

проекте Правил землепозования и застройки города 

Москвы, следующие виды разрешённого использования 

земельных участков и параметры разрешённого 

строительства объектов капитального строительства: 

1.Виды разрешённого использования земельного участка: 

-Отдых (рекреация) 5.0.0; 

-Предпринимательство 4.0.0; 

-Размещение гаражей 2.7.1.0 

2.Плотность застройки-7 тыс.кв.м. на 1 га; 

3.Высота-30 метров. 

4.Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка-не установлен. 

Приложение: Копия выписок из ЕГРП от 28.10.2016 г. 

(8шт.) 

16 Заместитель 

Генерального 

директора-

исполнительный 

директор ООО 

«Объединённые 

кондитеры» М.И. 

Зайченко 

Открытое акционерное общество «Московская 

кондитерская фабрика «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (далее-

Общество) является собственником нежилого помещения, 

с кадастровым (условным) номером 179033, общей 

площадью 3227,9 кв.м. (свидетельство о государственной 

регистрации права серия 77 АН № 193603 от 01.06.2011г., 

запись в ЕГРП 77-01/30-635/2002-599). 

Вышеуказанное помещение находится в составе здания 

расположенном на земельном участке, с кадастровым 

номером 77:04:0001010:17 общей площадью 4700 кв.м., 

адрес местонахождения: г.Москва, ул. Старообрядческая, 

вл.32, к.2, предоставленным Обществу на праве аренды 

сроком 15 лет, в соответствии с условиями Договора 

аренды земельного участка с множественностью лиц на 

стороне арендатора № М-04-025765 от 30.01.2004г., 

зарегистрированного учреждением юстиции по 



государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на территории г. Москвы 

10.08.2004г., № регистрации 77-01/05-10/2004-156. 

В соответствии с Постановленим Правительтсва Москвы 

№ 286-ПП от 19.05.2015г. «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Москве» 

оповещением о проведении публичных слушаний 

размещённом на сайте Москомархитектуры в 11.00 29 

ноября 2016г., а также положениями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, прошу установить в 

проекте Правил землепозования и застройки города 

Москвы, следующие виды разрешённого использования 

земельных участков и параметры разрешённого 

строительства объектов капитального строительства: 

1.Виды разрешённого использования земельного участка: 

-Общественное использование объектов капитального 

строитьельства 3.0.0. 

-Предпринимательство 4.0.0. 

-Отдых (рекреация) 5.0.0. 

-Промышленно-производственная деятельность 6.0.0. 

2.Плотность застройки-26 тыс.кв.м. на 1 га; 

3.Высота-33 метров. 

4.Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка –не установлен. 

Приложения: 

1)Свидетельство о гусдарственной регистрации права 

серия 77 АН № 193603 от 01.06.2011г. -1 экз. (копия). 

2)Договор аренды земельного участка с множественностью 

лиц на стороне арендатора № М-04-025765 от 30.01.2004г., 

зарегистрированного учреждением юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на территории г. Москвы 

10.08.2004г., №регистрации 77-01/05-10/2004-156. -1 экз. 

(копия). 

17 Заместитель 

Генерального 

директора-

исполнительный 

директор ООО 

«Объединённые 

кондитеры» М.И. 

Зайченко 

ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (далее – Общество) является 

собственником зданий : 

-общей пелощадбю 508,8 кв.м, по адресу: г.Москва, ул. 

Люблинская, д.1А, стр.1 (свидетельство о государственной 

регистрации права серия 77АБ №046148 от 06.12.2002г., 

запись в ЕГРП 77-01/30-635/2002-602); 

-общей площадью 383,8 кв.м, по адресу: г.Москва, ул. 

Люблинская, д.1А, стр.2, (свидетельство о государственной 

регистрации права серия 77АБ № 046147 от 06.12.2002г., 

запись в ЕГРП 77-01/30-635/2002-604); 

-общей площадью 234,6 кв.м, по адресу: г.Москва, ул. 

Люблинская, д.1А, стр.3, (свидетельство о государственной 

регистрации права серия 77АБ № 046145 от 06.12.2002г., 

запись в ЕГРП 77-01/30-635/2002-606); 

-общей площадью 316,9 кв.м, по адресу: г.Москва, ул. 



Люблинская, д.1А, стр.4, (свидетельство о государственной 

регистрации права серия 77АБ № 046146 от 06.12.2002г., 

запись в ЕГРП 77-01/30-635/2002-608); 

-общей площадью 997,9 кв.м, по адресу: г.Москва, ул. 

Люблинская, д.1А, стр.5, (свидетельство о государственной 

регистрации права серия 77АБ № 046144 от 06.12.2002г., 

запись в ЕГРП 77-01/30-635/2002-610); 

-общей площадью 427,7 кв.м, по адресу: г.Москва, ул. 

Люблинская, д.1А, стр.6, (свидетельство о государственной 

регистрации права серия 77АБ № 046143 от 06.12.2002г., 

запись в ЕГРП 77-01/30-635/2002-614); 

-общей площадью 582,6 кв.м, по адресу: г.Москва, ул. 

Люблинская, д.1А, стр.7, (свидетельство о государственной 

регистрации права серия 77АБ № 046142 от 06.12.2002г., 

запись в ЕГРП 77-01/30-635/2002-617); 

-общей площадью 187,6 кв.м, по адресу: г.Москва, ул. 

Люблинская, д.1А, стр.8, (свидетельство о государственной 

регистрации права серия 77АБ № 046141 от 06.12.2002г., 

запись в ЕГРП 77-01/30-635/2002-620); 

-общей площадью 70,8 кв.м, по адресу: г.Москва, ул. 

Люблинская, д.1А, стр.9, (свидетельство о государственной 

регистрации права серия 77АБ № 046140 от 06.12.2002г., 

запись в ЕГРП 77-01/30-635/2002-621). 

Вышеуказанные здания расположены на земельном 

участке с кадастровым номером 77:04:0002005:215, общей 

площадью 15 399 кв.м, по адресу: г.Москва, Люблинская, 

вл. 1А, предоставленном Обществу на праве аренды в 

соответствии с договором аренды от 26.09.2007 № М-04-

509621. 

В соответствии с Постановленим Правительтсва Москвы 

№ 286-ПП от 19.05.2015г. «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Москве» 

оповещением о проведении публичных слушаний 

размещённом на сайте Москомархитектуры в 11.00 29 

ноября 2016г., а также положениями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, прошу установить в 

проекте Правил землепозования и застройки города 

Москвы, следующие виды разрешённого использования 

земельных участков и параметры разрешённого 

строительства объектов капитального строительства: 

Земельный участок с кадастровым номером 

77:04:0002005:215, по адресу: г.Москва, Люблинская, вл. 

!А: 

1.Виды разрешённого использования земельного участка: 

-Жилая застройка 2.0.0. 

-Общественное использование объектов капитального 

строительства 3.0.0. 

-Предпринимательство 4.0.0. 

-Отдых (рекреация) 5.0.0. 



2.Плотность застройки-30 тыс.кв.м. на 1 га; 

3.Высота-75 метров. 

4.Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка-не установлен. 

Приложение: Копии свидетельств на право собственности 

на – 9 л. 

18 Тищенко Андрей 

Николаевич 

Генеральный 

директор АО 

«ГЛАВСНАБ»  

АО «Главснаб Правительства Москвы» (далее-Общество) 

является собственником зданий, расположенных на 

земельных участках с кадастровым номером 

77:04:0002001:67 и 77:04:0002001:12, расположенных по 

адресу: г. Москва, Перовское шоссе, вл.2 и вл.4, стр.1-4, 

предоставленных для целей эксплуатации существующих 

зданий и строений под складские базы. 

В последнее время мы часто получаем жалобы жителей 

близлежащих жилых домов, связанные с большим потоком 

грузового автотранспорта, проезжающего на территорию 

нашего предприятия. 

Кроме того, в существующих рыночных и экономических 

условиях эксплуатации земельных участков в соответствии 

с установленным видом разрешённого использования 

является экономически неэффективной и крайне 

убыточной, что приводит к значительным финансовым 

потерям нашей организации. 

Необходимо подчеркнуть, что указанная промышленная 

зона находится в зоне реорганизации, при этом объекты 

промышленности выведены за город и в настоящее время 

здания, расположенные на территории земельных участков 

сдаются в аренду. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также 

многочисленные программы Правительства Москвы, и 

реабилитацию освобождаемых территорий, улучшение 

экологического и эстетического облика столицы, просим 

Вас рассмотреть возможность внесения изменений в 

рассматриваемый в настоящий момент проект правил 

землепользования и застройки города Москвы, 

предусмотрев в правилах землепользования и застройки 

города москвы размещение жилой застройки с объектами 

инфраструткуры на территории арендуемых Обществом 

земельных участков с кадастровыми номерами 

77:04:0002001:67 и 77:04:0002001:12, так как в дальнейшем 

это позволит улучшить внешний облик района города 

Москвы и снять социальную напряжённостьжителей, 

недовольных размещением складских баз в 

непосредственной близости от жилых домов. 

Просим Вас учесть разработанную нами 

Градостраительную концепцию развития участков АО 

«Главснаб Правительства Москвы» по адресам: по адресу: 

г. Москва, Перовское шоссе, вл.2 и вл.4, стр.1-4 с технико-

экономическими парметрами жилой застройки. 



19 Анащенко Андрей 

Владимирович  

Генеральный 

директор ООО 

«Главснаб-

Фрезер»  

ООО «Главснаб-Фрезер» (далее-Общество) является 

собственником зданий, расположенных на земельном 

участке с кадастровым номером 77:04:0002001:207, по 

адресу: г. Москва, ш. Фрезер, вл.17, стр.1,2, 

предоставленным для целей эксплуатации существующих 

зданий и строений под складские цели. 

В последнее время мы часто получаем жалобы жителей 

близлежащих жилых домов, связанные с большим потоком 

грузового автотранспорта, проезжающего на территорию 

нашего предприятия. 

Кроме того, в существующих рыночных и экономических 

условиях эксплуатации земельных участков в соответствии 

с установленным видом разрешённого использования 

является экономически неэффективной и крайне 

убыточной, что приводит к значительным финансовым 

потерям нашей организации. 

Необходимо подчеркнуть, что указанная промышленная 

зона находится в зоне реорганизации, при этом объекты 

промышленности выведены за город и в настоящее время 

здания, расположенные на территории земельных участков 

сдаются в аренду. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также 

многочисленные программы Правительства Москвы, и 

реабилитацию освобождаемых территорий, улучшение 

экологического и эстетического облика столицы, просим 

Вас рассмотреть возможность внесения изменений в 

рассматриваемый в настоящий момент проект правил 

землепользования и застройки города Москвы, 

предусмотрев в правилах землепользования и застройки 

города москвы размещение жилой застройки с объектами 

инфраструткуры на территории арендуемых Обществом 

земельных участков с кадастровым номером 

77:04:0002001:207, так как в дальнейшем это позволит 

улучшить внешний облик района города Москвы и снять 

социальную напряжённость жителей, недовольных 

размещением складской базы в непосредственной близости 

от жилых домов. 

Просим Вас учесть разработанную нами 

Градостраительную концепцию развития участка АО 

«Главснаб-Фрезер» по адресу: г. Москва, ш. Фрезер, вл.17, 

стр.1, 2 с технико-экономическими парметрами жилой 

застройки. 

20 Швецов Дмитрий 

Николаевич 

Генеральный 

директор ОАО 

«Фабрика-

прачечная №11»  

АО «Фабрика-Прачечная №11» (далее-Общество) является 

собственником зданий, расположенных на земельном 

участке с кадастровым номером 77:04:0001020:2, по 

адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Новохохловская, вл.15, 

предоставленным для целей эксплуатации существующих 

зданий и строений под фабрику прачечную. 

В последнее время мы часто получаем жалобы жителей 



близлежащих жилых домов, связанные с большим потоком 

грузового автотранспорта, проезжающего на территорию 

нашего предприятия. 

Кроме того, в существующих рыночных и экономических 

условиях эксплуатации земельных участков в соответствии 

с установленным видом разрешённого использования 

является экономически неэффективной и крайне 

убыточной, что приводит к значительным финансовым 

потерям нашей организации. 

Необходимо подчеркнуть, что указанная промышленная 

зона находится в зоне реорганизации, при этом объекты 

промышленности выведены за город и в настоящее время 

здания, расположенные на территории земельных участков 

сдаются в аренду. Сообщаем Вам, что по данной 

территории в стадии разработки находится Проект 

планировки территории, также нами разрабатывается 

проект сокращения санитарно-защитных зон (СЗЗ). 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также 

многочисленные программы Правительства Москвы, и 

реабилитацию освобождаемых территорий, улучшение 

экологического и эстетического облика столицы, просим 

Вас рассмотреть возможность внесения изменений в 

рассматриваемый в настоящий момент проект правил 

землепользования и застройки города Москвы, 

предусмотрев в правилах землепользования и застройки 

города москвы размещение жилой застройки с объектами 

инфраструткуры на территории арендуемых Обществом 

земельных участков с кадастровым номером 

77:04:0001020:2, так как в дальнейшем это позволит 

улучшить внешний облик района города Москвы и снять 

социальную напряжённость жителей, недовольных 

размещением фабрики прачечной в непосредственной 

близости от жилых домов. 

Просим Вас учесть разработанную нами 

Градостраительную концепцию развития участка АО 

«Фабрика-прачечная №11» по адресу: г. Москва, ЮВАО, 

ул. Новохохловская, вл.15 с технико-экономическими 

парметрами жилой застройки. 

21 Макарейкин В.С. 

Исполнительный 

директор АО 

«Камов»  

АО «Камов» является организацией, входящей в состав 

Государственной корпорации «Ростех». В собственности 

АО «Камов» находятся здания/сооружения, 

расположенные на земельгных участках по адресам: 

-г.Москва, ул. Привольная, вл.50, стр.18, общей площадью 

0,04 га (далее-земельный участок 2); 

-г.Москва, ул. Привольная, вл.50, общей площадью 20,4 га 

(далее-земельный участок 1); 

-г.Москва, ул. Привольная, вл.50, кадастровый номер: 

77:04:0005006:2427, общей площадью 0,4 га (далее-участок 

3). 



Проектом правил землепользования и застройки (далее-

ПЗЗ), проходящим в настоящий момент публичные 

слущания, территория предприятия отнесена к зонам. 

Градостроительные регламенты на которые не 

устанавливаются. 

Просим Вас инициировать проецедуру корректировки ПЗЗ 

вт отношщении указанной территории с установлением 

следующих параметров: 

1.для земельного участка 1: 

-вид разрешённого использования: 

-Охрана природных территорий (9.1) (земельный участки, 

занятые особо охроняемыми территориями и объектами, 

городскими лесами, скверами, парками, городскими 

садами (1.2.14)); 

-Обеспечение научной деятельности (3.9) (земельные 

участки, предназначенные для размещения 

административных зданий, оюъектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17)); 

-Воздушный транспорт (7.4) (земельные участки, 

предназначенные для разработки полезных ископаемых, 

размещения железнодорожных путей, причалов, 

пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, 

водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных 

и воздушных линий связи и линпий радиофикации, 

воздушных линий электропередачи конструктивных 

элементов и сооружений, объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта, развития наземных и подземных зданий, 

строений, сооружений и инфраструктуры спутниковой 

связи, объёмов космической деятельности, военных 

объектов (1.2.13)); 

-Склады (6.9) (земельные участки, предназначенные для 

размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (1.2.9)); 

-Лёгкая промышленность (6.3) 9земельные участки, 

предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и 

заготовок (1.2.9)); 

-Обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные участки, 

предназначенные для размещения гаражей и автостянок 

(1.2.3)); 

-Деловое управление (4.1) (земельные участки, 

предназначенные для размещения офисных зданий 

делового и коммерческого назначения (1.2.7)); 



-Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продаж товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м (4.4); 

-Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предостапвления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники (3.1.1); 

-Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по 

волспитанию, образованию и просвещению (3.5.1); 

-Жилая застройка (2.0); 

-предельная плотность застройки – 25 тыс.кв.м/га; 

-предельная высота застройки – не определена; 

-максимальныйй процент застроенности – не определён; 

2. для земельного участка 2: 

-вид разрешённого использования: 

-Охрана природных территорий 9.1) (земельный участки, 

занятые особо охроняемыми территориями и объектами, 

городскими лесами, скверами, парками, городскими 

садами (1.2.14)); 

-Обеспечение научной деятельности (3.9) (земельные 

участки, предназначенные для размещения 

административных зданий, оюъектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17)); 

-Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продаж товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м (4.4); 

-Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предостапвления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники (3.1.1); 

-Размещение объектов капитального строительства, 



предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по 

волспитанию, образованию и просвещению (3.5.1); 

-Обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные участки, 

предназначенные для размещения гаражей и автостоянок 

(1.2.3)); 

-Деловое управление (4.1) (земельные участки, 

предназначенные для размещения офисных зданий 

делового и коммерческого назначения (1.2.7)); 

-Жилая застройка (2.0); 

-предельная плотность застройки-25 тыс.кв.м/га; 

-предельная высота застройки-не определена; 

-максимальный процент застроенности-не определён; 

3.для земельного участка 3: 

-вид разрешённого использования: 

-Охрана природных территорий 9.1) (земельный участки, 

занятые особо охроняемыми территориями и объектами, 

городскими лесами, скверами, парками, городскими 

садами (1.2.14)); 

-Обеспечение научной деятельности (3.9) (земельные 

участки, предназначенные для размещения 

административных зданий, оюъектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17)); 

-Воздушный транспорт (7.4) (земельные участки, 

предназначенные для разработки полезных ископаемых, 

размещения железнодорожных путей, причалов, 

пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, 

водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных 

и воздушных линий связи и линпий радиофикации, 

воздушных линий электропередачи конструктивных 

элементов и сооружений, объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта, развития наземных и подземных зданий, 

строений, сооружений и инфраструктуры спутниковой 

связи, объёмов космической деятельности, военных 

объектов (1.2.13)); 

-Склады (6.9) (земельные участки, предназначенные для 

размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (1.2.9)); 

-Лёгкая промышленность (6.3) (земельные участки, 

предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяйства, материально-



технического, продовольственного снабжения, сбыта и 

заготовок (1.2.9)); 

-Обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные участки, 

предназначенные для размещения гаражей и автостоянок 

(1.2.3)); 

-Размещение объектов капитального строительства , 

предназначенных для продаж товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м (4.4); 

-Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предостапвления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники (3.1.1); 

-Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по 

волспитанию, образованию и просвещению (3.5.1); 

-Деловое управление (4.1) (земельные участки, 

предназначенные для размещения офисных зданий 

делового и коммерческого назначения (1.2.7)); 

-Жилая застройка (2.0); 

-предельная плотность застройки-25 тыс.кв.м/га; 

-предельная высота застройки-не определена; 

-максимальный процент застроенности-не определён; 

Указанные параметры ранее согласовывались в рамках 

взаимодействия Рабочей группы Государственной 

корпорации «ростех» и Правительства Москвы. 

22 Николаенко Роман 

Олегович 

Предложения по внесению изменений в проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1. отклонить данный проект Правил землепользования 

и щастройки г. Москвы и направить его на 

доработку с учетом следующих замечаний. 

2. Исключить какие- либо упоминания из Правил о 

возможности исключений из общего порядка, 

установленного Градостроительным Кодексом РФ 

(ГрК РФ), об обязательном проведении публичных 

слушаний по вопросам внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и 

обязательном проведении публичных слушаний по 

вопросам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и обязательном 



проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления размещения на применение условно 

разрешенного вида использования земельного 

участка и объекта капитального строительства. 

3. Исключить в соответствии с частью 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса РФ, «характер 

окружающей застройки» из перечня случаев, 

дающих право правообладателю земельного участка 

обращаться за предоставлением разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (Книга 1. Том 

1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1 Подраздел 2.1.3) 

4. Текст пункта 2.2.1.6 ( Книга 1 «Общая часть и 

тестовые материалы территориальной части првил 

землепользования и застройки города Москвы». Том 

1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1.) – 

изложить в следующей редакции: «Изменение видов 

разрешенного использования объектов капитального 

строительства, связанное с переводом помещений 

них из категории жилых помещений в категорию 

нежилых помещений или из категории нежилых 

помещений в категорию жилых помещений 

осуществляется уполномоченныморганом 

исполнительной власти города Москвы с учетом 

требований законодательства о градостроительной 

деятельности, жилищного законодательства, а также 

с учетом мнения органа местного самоуправления по 

согласованию проекта решения уполномоченного 

органа исполнительной власти города Москвы о 

переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 

5. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

привести в строгое соответствие с 

«Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития 

РФ от 01.09.2014 г. № 540. 

6. Раздел 3.3. Общие требования градостраительного 

регламента в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства  - полностью 

переработать и привести в соответствии с 

законодательством. 

Данный раздел содержит недопустимый с точки 

зрения градостроительного зонирования вид 

территориальной зоны – «зону сохраняемого 

землепользования» (индекс «Ф»). При этом 



авторами Правил полностью проигнорированы 

полжения статьи 35 Градостроительного кодекса РФ 

относительно видов и состава территориальных зон.  

Следует понимать, что назначение дополнительного 

вида территориальной зоны – «Ф» могло быть 

произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 

ГрК РФ, только в дополнение к предусмотренным 

указанной статьей видам территориальных зон: 

жилой, общественно – деловой, производственной 

зоной, зоной инженерной и транспортной 

инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного 

использования, зоной рекреационного назначения и 

зоной размещения военных объектов. 

7. Раздел 3.4. Общие требования градостроительного 

регламента в части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства – полностью 

переработать. 

Установление минимальной площади земельного 

участка, занятого многоквартирным домом, по 

площади занимаемого объекта в габаритах 

наружных стен с учетом отмостки нарушает 

имущественные и жилищные права жителей дома, и 

является нарушением законодательства, согласно 

которому жителям дома принадлежит земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома  и расположенные на 

указанном земельном участке объекты.  Границы и 

размеры земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии 

с тербованиями земельного законодотельства и 

законодательства о градостроительной 

деятнльности. 

8. Территориальную зону 7.2.3 размещения объектов 

ТПУ «Лермонтовский проспект» - исключить. 

Обоснование:  

Территория ТПУ в Юго – Восточной части 

расположена, согласно Генплана Москвы, на 

территории многофункциональной общественной 

зоны № 23 с предельной площадью застройки 107,3 

тысяч квадратных метров (суммарная поэтажная 

площадь подземного и надземной частей всех 

расположенных зданий). 

Вместе с тем, согласно предлагаемым Правилам 

землепользования и застройки и «Проекту 

планировки территории транспортно – 



пересадочного узла «Лермонтовский проспект 

(новая станция метрополитена и платформа 

Косино)», утвержденному постановлением 

Правительства Москвы от 15 декабря 2015 № 884 – 

ПП, который лег в основу данных Правил», 

суммарная площадь застройки объектов ТПУ в части 

ЮВАО составляет 288,879 тысяч квадратных 

метров, что в 2,7 раза превышает установленную 

Генпланом Москвы предельную площадь застройки.  

Это является нарушением:  в соответствии с п.3.6.1.5 

правил «Предложения по установлению 

функционального назначения участков, плотности и 

параметров их застройки … подготавливаемые в 

составе документации по планировке территории, 

должны отвечать требованиям соответствия… 

параметрам функциональных зон, установленным 

Генеральным планом Москвы ». 

При этом часть объектов ТПУ размещена с 

нарушением СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно 

– защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». В 

частности, согласно примечанию 3 к таблице 7.1.1. « 

Разрыв от сооружений для хранения легкого 

автотранспорта до объектов застройки»: Наземные 

гаражи – стоянки, паркинги, автостоянки 

вместимости свыше 500 м/м следует размещать на 

территории промышленных и коммунально – 

складских зон. Вместе с тем, в составе объектов 

ТПУ фигурирует «Многофункциональный комплекс 

ТПУ со структурированным паркингом подземным 

распределительным уровнем» (Участок № 1 на 

плане) (52-30-87 на схеме подзон), который имеет 

автостоянку на 824 машиноместа, размещение 

которого в данной общественной зоне является 

недопустимым. 

С учетом изложенного, предлагаю:  

1. Отклонить данный проект Праивл 

землепользования и застройки города Москвы от 

рассмотрения; 

2. Данный проект Правил землепользования и 

застройки снять с публичных слушаний и 

направить на доработку для устранения 

выявленных нарушений. 

23 Чурюмова 

Валерия Юрьевна 

Представитель по 

доверенности  

ООО «ТЦ Москва», являющееся владельцем земельного 

участка с кадастровым номером: 77: 04:0004029:1006, 

расположенного по адресу: г. Москва, бульвар 

Тихорецкий, вл.1, стр.17, в соответствии с со ст.31 

Градостроительного кодекса РФ и ст.36 

Градостроительсного кодекса города Москвы настоящим 



направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного , Южного, 

Юго – Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77: 04:0004029: 1016, 

расположенного по адресу: г. Москва, бульвар 

Тихорецкий, вл.1, стр.17 указать следующие основные 

виды разрешенного использования: 3.0.0, 4.0.0. 

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

 
24 Чурюмова 

Валерия Юрьевна 

Представитель по 

доверенности  

ООО «ТЦ Москва», являющееся владельцем земельного 

участка с кадастровым номером: 77:04:0004014: 6, 

расположенного по адресу: г. Москва, бульвар 

Тихорецкий, вл.1,в соответствии с со ст.31 

Градостроительного кодекса РФ и ст.36 

Градостроительсного кодекса города Москвы настоящим 

направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77:04:0004014:6, 

расположенного по адресу: г. Москва, бульвар 

Тихорецкий, вл.1, указать следующие основные виды 

разрешенного использования: 3.0.0, 4.0.0. 

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 



 
25 Чурюмова 

Валерия Юрьевна 

Представитель по 

доверенности  

ООО «Сафра инструментс», являющееся владельцем 

земельного участка с кадастровым номером: 

77:04:0004014: 6, расположенного по адресу: г. Москва, 

бульвар Тихорецкий, вл.1,в соответствии с со ст.31 

Градостроительного кодекса РФ и ст.36 

Градостроительсного кодекса города Москвы настоящим 

направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77:04:0004014:6, 

расположенного по адресу: г. Москва, бульвар 

Тихорецкий, вл.1, указать следующие основные виды 

разрешенного использования: 3.0.0, 4.0.0. 

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

 
 

26 Чурюмова 

Валерия Юрьевна 

Представитель по 

доверенности  

ООО «Рынок Садовод», являющееся владельцем 

земельного участка с кадастровым номером: 

77:04:0004020: 23, расположенного по адресу: г. Москва, 

14 км МКАД (внутр. сторона), зд.2, в соответствии с со 

ст.31 Градостроительного кодекса РФ и ст.36 

Градостроительсного кодекса города Москвы настоящим 

направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 



отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77:04:0004020:23, 

расположенного по адресу: г. Москва, 14 км МКАД (внутр. 

сторона), зд.2  указать следующие основные виды 

разрешенного использования: 4.0.0 и дополнительные 

виды разрешенного использования: 3.0.0, 2.7.1.0, 4.9.0. 

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

 
 

27 Чурюмова 

Валерия Юрьевна 

Представитель по 

доверенности  

ООО «Сафра инструментс», являющееся владельцем 

земельного участка с кадастровым номером: 

77:04:0004019:97, расположенного по адресу: г. Москва, 

ул. Люблинская, вл.104,  в соответствии с со ст.31 

Градостроительного кодекса РФ и ст.36 

Градостроительсного кодекса города Москвы настоящим 

направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77:04:0004019:97, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, 

вл.104  указать следующие основные виды разрешенного 

использования: 3.0.0, 4.0.0. 

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 



 
 

 

28 Чурюмова 

Валерия Юрьевна 

Представитель по 

доверенности  

ООО «Сафра инструментс», являющееся владельцем 

земельного участка с кадастровым номером: 

77:04:0004019:110, расположенного по адресу: г. Москва, 

ул. Люблинская, вл.110,  в соответствии с со ст.31 

Градостроительного кодекса РФ и ст.36 

Градостроительсного кодекса города Москвы настоящим 

направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77:04:0004019:110, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, 

вл.110  указать следующие основные виды разрешенного 

использования: 3.0.0, 4.0.0. 

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

 
 

29 Чурюмова 

Валерия Юрьевна 

Представитель по 

доверенности  

ООО «Рынок Садовод», являющееся владельцем 

земельного участка с кадастровым номером: 

77:04:0004020: 22, расположенного по адресу: г. Москва, 

14 км МКАД (внутр. сторона), зд.2, в соответствии с со 

ст.31 Градостроительного кодекса РФ и ст.36 

Градостроительсного кодекса города Москвы настоящим 

направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 



отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77:04:0004020:22, 

расположенного по адресу: г. Москва, 14 км МКАД (внутр. 

сторона), зд.2  указать следующие основные виды 

разрешенного использования: 4.0.0 и дополнительные 

виды разрешенного использования: 3.0.0, 2.7.1.0, 4.9.0. 

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

 
30 Иванова С.В.  

Представитель по 

доверенности 

ООО «ТПУ 

«Авиамоторная» 

В соответствии со сведениями, указанными в оповещении 

о проведении публичных слушаний, участники публичных 

слушаний имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту. ООО «ТПУ 

Авиамоторная» является юридическим лицом, 

осуществляющим свою деятельность в районе 

«Лефортово». В связи со строительством станции метро 

«Авиамоторная» Кожуховской линии метрополитена был 

снесен Лефортовский рынок. На освободившейся 

территории предлагаем разместить многофункциональный 

транспортно-пересадочный узел с встроенной торговлей 

площадью 8200 м
2
, часть из которой, не менее 3000 м

2
, 

будет отдана для устройства крытого рынка. Данное 

решение будет удобно жителям района, а также 

сотрудникам компаний, чьи офисы находятся вблизи 

станции метро. Кроме того, исходя из сложившейся 

ситуации с гостиницами в районе, а также исходя из 

транспортной доступности предлагаем организовать в 

составе здания транспортно-пересадочного узла комплекс 

апартаментов площадью не менее 25000 м
2
, плотностью 

застройки 45 тыс.кв.м/га, высотностью 75 м и устройство 



крытого паркинга на 300-400 машиномест.  

Прошу добавить индексы вида разрешенного 

использования: 

 4.7.1 (Размещение гостиниц, туристических 

гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них); 

 7.2.3 (Размещение транспортно-пересадочных 

узлов); 

 4.0.0 (размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения прибыли на основании 

торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности); 

 2.7.1.0 (Размещение гаражей, в т.ч. подземных, для 

хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомоек); 

 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 (№ 95) 

Строительство такого комплекса, удобного с точки зрения 

транспортной доступности, будет всегда востребовано как 

жителями Москвы, так и гостями столицы и хорошо 

отразится на развитии района Лефортово. 

31 Авраменко Елена 

Анатольевна 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по внесению изменений 

в Проект Правил землепользования и застройки города Москвы 

Направляю свои предложения по внесению изменений в проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы. 

Предложение №1.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.1 «Цели, для достижения 

которых утверждаются и применяются Правила». 

Пункт 5 – удалить. 

Обоснование: 

Первые четыре пункта данного раздела в точности 

соответствуют целям Правил землепользования и застройки, 

установленным частью 1 статьи 30 Градостроительного кодекса 

РФ.  Пункт 5 проекта Правил, касающийся регулирования 

отношений по использованию земельных участков, 

строительству и реконструкции объектов капитального 

строительства в соответствии с Генеральным планом Москвы, 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Предложение №2.  



Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.2. пункт 3: 

Существующая редакция: 
3) о подготовке документации по планировке территории и 
градостроительных планов 
земельных участков органами исполнительной власти города Москвы; 

Пункт 3 изложить в следующей редакции : « 3) о подготовке 

документации по планировке территории и градостроительных 

планов земельных участков». 

Обоснование :  

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, что 

это противоречит положениями Статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ. В частности,  часть 8.1. данной статьи 

предусматривает необходимость подготовки документации по 

планировке территории лицами, с которыми заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Кроме того, далее в части 8.1. указано, 

что в  «отношении земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 

подготовка проекта планировки соответствующей территории и 

(или) проекта межевания соответствующей территории 

обеспечивается указанной некоммерческой организацией. 

Подготовка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в отношении земельного участка, 

предоставленного для ведения дачного хозяйства иному 

юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим 

лицом.» 

Таким образом, подготовка документации по планировке 

территории не является исключительным правом органа 

исполнительной власти города Москвы. 

Предложение №3.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. пункт 2: 

Существующая редакция: 
2) условно разрешенные виды использования – виды разрешенного 
использования, для 
применения которых требуется получение разрешения органа 
исполнительной власти города 
Москвы, уполномоченного в области градостроительного 
проектирования и архитектуры; 

Пункт 2 изложить в следующей редакции:  « 2)  условно 

разрешенные виды использования – виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых 

предоставляется в порядке, предусмотренном Подразделом 

2.2.2   общей части настоящих Правил». 



Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка, отраженную в 

совокупности части 6 статьи 37  и части 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №4  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. 

Существующая редакция: 
1.4.4. В градостроительных регламентах указаны ограничения 
использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, ранее 
установленные в предусмотренном 
законодательством порядке. Указанные ограничения могут относиться 
к видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, к предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, к 
другим условиям использования земельных участков, строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства. При внесении в настоящие Правила 
изменений, связанных с учетом 
измененных в установленном порядке ограничений использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, публичные слушания не проводятся. 

Часть 1.4.4. – исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит никаких указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение №5  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.1 

«Землепользование и застройка на земельных участках, на 

которые распространяется действие градостроительного 

регламента». Часть 2.1.1.2. 

Существующая редакция: 
2.1.1.2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов 
капитального 
строительства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков и 
объектов капитального 
строительства; 



3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных 
Генеральным планом города Москвы; 
4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 
охраняемых 
природных территорий. 

Часть 2.1.1.2. – изложить в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты устанавливаются:  
1) с учётом фактического использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны; 

2) с учётом возможности сочетания в пределах одной 

территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) в соответствии с функциональными зонами и 

характеристиками их планируемого развития, определенными 

Генеральным планом города Москвы; 

4) на основании видов территориальных зон;  
5) в соответствии с требованиями охраны объектов культурного 

наследия, а также особо охраняемых природных территорий. 

Обоснование: 

Предлагаемая формулировка наиболее точно отражает смысл 

степени приближения и строгости учёта требований документа 

верхнего уровня. Корректировка формулировок выполнена для 

наиболее точного употребления понятий «в соответствии», «с 

учётом» и «на основании».   

Предложение №6  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

«Использование земельных участков и их частей, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются».  

Существующая редакция: 
Использование земельных участков и их частей, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется, земельных 
участков и территорий, 
на которые градостроительные регламенты не устанавливаются 
Наименование Подраздела 2.1.2. – изложить в следующей 

редакции: «Использование земельных участков, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков».  Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 



Предложение №7  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2  

Существующая редакция: 
2.1.2.1. Использование земельных участков и их частей (далее – 
земельных участков), на 
которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными органами 
исполнительной власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2-2.1.2.7 
настоящих Правил. 

Текст  пункта 2.1.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Использование земельных участков, на которые действия 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется  уполномочными органами исполнительной 

власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2.-2.1.2.7 настоящих 

Правил». 

Обоснование:  

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков».  Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №8  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.1 

Существующая редакция: 
2.1.3.1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики (в том числе - 
характер застройки окружающих 
их земельных участков) которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Текст  пункта 2.1.3.1. – изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

Обоснование: 



Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки окружающих 

земельных участков» к их числу не относится. Кроме того, 

включение данного признака в допустимый перечень случаев, 

носит явно коррупционный характер в силу субъективного 

представления о характере окружающей застройки, что 

открывает неограниченные возможности требовать пересмотра 

предельных параметров разрешенного строительства.  

Предложение №9  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.3. 

Существующая редакция: 
2.1.3.3. Для получения разрешения правообладатель земельного 
участка, объекта 
капитального строительства вправе направить в Городскую комиссию 
по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (далее - 
Городская комиссия) заявление о получении указанного разрешения. 
К указанному заявлению 
прилагаются материалы, подтверждающие наличие указанных в 
пункте 2.1.3.1 настоящих Правил 
оснований для получения разрешения. 

Текст  пункта 2.1.3.3. – изложить в следующей редакции: «Для 

получения разрешения на отклонение от предельных размеров 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства правообладатель 

земельного участка  направляет в Городскую комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы (далее – Городская комиссия) 

заявление о предоставлении такого разрешения. К указанному 

заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие 

указанных в пункте 2.1.3.1. Правил оснований для получения 

разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 

обладают правом обращения для получения  разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 

строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 

правообладатели земельных участков. 

Предложение №10  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 



положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» Пункт 2.2.1.1. 

Существующая редакция: 
2.2.1.1. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства на территории города Москвы 
осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами при условии соблюдения 
требований технических 
регламентов. 

Текст  пункта 2.2.1.1. – изложить в следующей редакции: 

«Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37  

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №11  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» Пункт 2.2.1.5. 

Существующая редакция: 
2.2.1.5. В случаях если земельный участок и(или) объект капитального 
строительства 
расположен на территории, на которую действие градостроительных 
регламентов не 
распространяется или для которой градостроительные регламенты не 
устанавливаются, то 
решение о возможности изменения вида его разрешенного 
использования принимается 
уполномоченными органами исполнительной власти Российской 
Федерации или города Москвы в 
порядке, установленном законодательством. 

Текст  пункта 2.2.1.5. – изложить в следующей редакции: 

«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 

другой вид такого использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 

никакими иными видами правовых актов и норм 

законодательства (например – города Москвы).  



Предложение №12  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». Пункт 2.2.1.6. 

Существующая редакция: 
2.2.1.6. Изменение видов разрешенного использования объектов 
капитального 
строительства, связанное с переводом помещений в них из категории 
жилых помещений в 
категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений 
в категорию жилых 
помещений осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти города Москвы с 
учетом требований жилищного законодательства, настоящих Правил, 
а также с учетом заключения 
органа государственной власти города Москвы, уполномоченного в 
области градостроительного 
проектирования и архитектуры. 

Текст  пункта 2.2.1.6. – изложить в следующей редакции: 

«Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом помещений 

них из категории жилых помещений в категорию нежилых 

помещений или из категории нежилых помещений в категорию 

жилых помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы в соответствии с  

требованиями законодательства о градостроительной 

деятельности, жилищного законодательства, а также с учётом 

мнения органа местного самоуправления по согласованию 

проекта решения уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с выполнением 

конструктивных мероприятий, связанных с использованием 

общего имущества многоквартирного дома. И во всех случаях 

данные строительные изменения недвижимости представляют 

собой «реконструкцию» многоквартирного дома, которая 

должна проводиться на основании разрешения на 

строительство, получаемого в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №13  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.1. 

Существующая редакция: 
2.2.2.1. Физическое или юридическое лицо – правообладатель 
земельного участка, объекта 



капитального строительства, орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, 
заинтересованные в получении разрешения на условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства 
(далее в подразделе 2.2.2 
настоящих Правил – разрешение), направляет заявление о получении 
такого разрешения в 
Городскую комиссию. 

Текст  пункта 2.2.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее в подразделе 2.2.2 настоящих Правил – 

разрешение), направляет заявление о предоставлении такого 

разрешения в Городскую комиссию ». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 1 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «Физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

(далее - разрешение на условно разрешенный вид 

использования), направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования в 

комиссию.» 

Предложение №14  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Подпункт 1 пункта 2.2.2.2. 

Существующая редакция: 
2.2.2.2. По поручению Городской комиссии соответствующая окружная 
комиссия: 
1) При необходимости запрашивает заключения органов, 
уполномоченных в области 
охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, 
иных уполномоченных 
органов. 

Текст подпункта 1  пункта 2.2.2.2. – изложить в следующей 

редакции: « 1) Запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны  окружающей среды, охраны 

объектов культурного наследия, иных уполномоченных 

органов». 

Обоснование: 

Предлагается установить обязательный порядок получения 

заключений органов, уполномоченных в области охраны  

окружающей среды, охраны объектов культурного наследия и 

иных уполномоченных органов в связи с тем, что члены 

окружной комиссии не обладают необходимыми знаниями в 

области охраны окружающей среды и охраны объектов 

культурного наследия.  Это уже привело к многочисленным 



нарушениям при выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось 

негативное влияние планируемого к размещению объекта на  

окружающую жилую застройку. В первую очередь это 

относится к игнорированию необходимости учёта 

образующейся санитарно-защитной зоны либо санитарного 

разрыва, в границах которых оказываются жилые дома, объекты 

образования и дошкольные учреждения. 

Предложение №15  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.3. 

Существующая редакция: 
2.2.2.3. Городская комиссия с учетом документов, указанных в 
подпункте 3 пункта 2.2.2.2 
настоящих Правил, готовит рекомендации о целесообразности или 
нецелесообразности 
предоставления разрешения. 

Текст  пункта 2.2.2.3. – изложить в следующей редакции: « 

Городская комиссия с учётом документов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2.2.2.2 настоящих Правил, готовит 

рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 8 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «8. На основании 

заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет их главе местной 

администрации.» 

Предложение №16  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Существующая редакция: 
Раздел 2.3. Подготовка документации по планировке территории 
и градостроительных планов земельных участков 

Наименование раздела 2.3. – изложить в следующей редакции: « 

Применение Правил землепользования и застройки при 

разработке и утверждении документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 



Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы. 

Предложение №17  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункты 2.3.1.и 2.3.2. 

Существующая редакция: 
2.3.1. При подготовке документации по планировке территории в 
городе Москве может 
осуществляться разработка проектов планировки территории и 
проектов межевания территории. 
2.3.2. Порядок подготовки документации по планировке территории, 
требования к ее 
составу и содержанию определяются Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом города Москвы, иными нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации и города Москвы. 
Пункты 2.3.1 и 2.3.2. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данных пунктов не имеет отношения к целям 

данных Правил и содержит формулировки из других разделов 

градостроительства – «документация по планировке 

территории», которые не имеют отношения к вопросам 

градостроительного зонирования. 

Предложение №18  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункт 2.3.3. 

Существующая редакция: 
2.3.3. В случае, если проектом планировки территории и (или) 
правовым актом 
Правительства Москвы о его утверждении предусмотрена поэтапная 
реализация указанного 
проекта и установлены условия реализации этапов, то в настоящих 
Правилах в качестве 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства одновременно могут быть указаны численные значения 
предельных параметров как 
первого этапа реализации, действующие до выполнения условий его 
реализации, так и 
последующих этапов, вступающие в силу после выполнения условий 
реализации первого этапа и 
действующие до выполнения условий реализации последующих 
этапов. 

Пункт 2.3.3. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данного пункта  не имеет отношения к  

градостроительному зонированию. 

Предложение №19  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 

Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 



застройки города Москвы». Пункт 2.4.2. 

Существующая редакция: 
2.4.2. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в 
порядке, 
установленном Градостроительным кодексом РФ и 
Градостроительным кодексом города Москвы с 
проведением публичных слушаний, за исключением случаев, когда 
предмет проведения 
публичных слушаний отсутствует, а именно – для внесения 
изменений в целях: (далее по тексту)… 

Пункт 2.4.2. – изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Градостроительным кодексом города Москвы с проведением 

публичных слушаний». 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. Текст 

пункта приведен в соответствие с законодательством. 

Предложение №20 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 12 

Существующая редакция: 
12. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев, 
творческих центров и иных культурно-досуговых учреждений   3.6.1. 

Пункт 12 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения 

в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №21 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 



территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  пункт 13 

Существующая редакция: 
13. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников 
мероприятий и т.п.)  4.10.0 

Пункт 13 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение объектов 

капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания участников 

мероприятий».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №22 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  пункт 15 

Существующая редакция: 
15. Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов; 
размещение помещений и технических устройств парков культуры 
и отдыха, ботанических садов и т.п.     3.6.3 

Пункт 15 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение зданий и  

сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №23 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 



Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 17 

Существующая редакция: 
17. Размещение медиа-организаций, учреждений и организаций 
средств массовой информации и печати, телевидения и 
радиовещания     3.6.4 

Пункт 17 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.   Такие виды разрешенного 

использования в отсутствуют в Классификаторе. 

Предложение №24 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  пункт 22 

Существующая редакция: 
22. Размещение туристических бюро, иных организаций 
информационного и экскурсионного обслуживания туристов, за 
исключением гостиниц и прочих мест временного проживания   3.3.2 

Пункт 22 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.  Код  3.3.  «верхнего уровня» 

в Классификаторе соответствует размещению объектов 

бытового обслуживания: (мастерских мелкого ремонта, ателье, 

бань, парикмахерских, прачечных, химчисток, похоронных 

бюро). 

Предложение №25 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1   Пункт 28 

Существующая редакция: 
28. Размещение гостиниц, туристических гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 4.7.1 



Пункт 28 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №28 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 29 

Существующая редакция: 
29. Размещение хостелов  4.7.2 

Пункт 29 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №29 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 32 

Существующая редакция: 
32. Размещение помещений и технических устройств общественных 
туалетов  3.1.2 

Пункт 32 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №30 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 



территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 34 

Существующая редакция: 
34.  Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- 
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, в т.ч. 
стоматология, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории и т.п.)  
3.4.1.1 

Пункт 34 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории)». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.  

Предложение №31 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 35 

Существующая редакция: 
35. Размещение медицинских служб, медицинских лабораторий, 
учреждений санитарно-эпидемиологической службы, учреждений 
судебно-медицинской экспертизы и т.п.   3.4.1.2 

Пункт 35 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.   Код  3.4.1  «верхнего 

уровня» в Классификаторе соответствует размещению объектов 

«Амбулаторно-поликлинического обслуживания»  . 

Перечисленные в пункте 3.4.1.2 Правил объекты к таковым не 

относятся. 

Предложение №32 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 



территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 37 

Существующая редакция: 
37. Размещение лечебно-оздоровительных учреждений постоянного 
пребывания и лечения (хосписы и т.п.)  3.4.2.2 

Пункт 37 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №33 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 45 

Существующая редакция: 
45. Размещение пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них; размещение 
детских лагерей             5.2.1.0 

Пункт 45 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, домов отдыха, не оказывающих 

услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них; размещение детских лагерей». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №34 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 52 

Существующая редакция: 
52. Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трех наземных этажей); 



выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений  2.1.0 

Пункт 52 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №35 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 53 

Существующая редакция: 
53. Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой 
не выше трех наземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных   2.2.0 

Пункт 53 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №36 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 56 

Существующая редакция: 
56. Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома, высотой не выше восьми наземных 
этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и 
озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома      2.5.0 

Пункт 56 – в описании видов разрешенного использования 



земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №37 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 64 

Существующая редакция: 
64. Промышленно-производственная деятельность. 
Размещение объектов капитального строительства в целях 
переработки природных ресурсов (включая их добычу) для 
изготовления вещей промышленным способом   6.0.0 

Пункт 64 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом» 

Обоснование: 

Данный код вида разрешенного использования (6.0.0) 

соответствует видам разрешенного использования земельного 

участка с кодом 6.0  «Классификатора видов использования 

земельных участков», утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. №540. Текст 

описания вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства пункта 64 

приведен в соответствие с соответствующей формулировкой 

упомянутого Приказа. Кроме того, замена  авторами Проекта 

Правил понятия «недра» на понятие «природные ресурсы» 

свидетельствует либо о непонимании авторами смысла понятия 

«недра», либо о попытке расширенного толкования пункта 6.0 

упомянутого Приказа. 

Предложение №38 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 75 

Существующая редакция: 
75. Размещение технологических парков, технополисов, бизнес- 
инкубаторов   3.9.4. 

Пункт 75 – исключить.  



Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.   Названия видов ОКС 

удалены как не несущие смысловой нагрузки, жаргонные по 

сути, и имеющие соответствие своему функциональному 

назначению в других видах разрешенного использования в 

соответствии с Классификатором. 

Предложение №39 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 76 

Существующая редакция: 
76. Размещение индустриальных (промышленных) парков  3.9.5 

Пункт 76 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Понятие индустриального парка содержится в «Стандарте 

индустриального парка» — официального документа 

Некоммерческого Партнёрства «Ассоциация индустриальных 

парков» и не имеет никакого отношения к видам разрешенного 

использования земельных участков. Более того, 

индустриальный парк – это, прежде всего юридическая форма 

управления объектами недвижимости, входящими в состав 

такого «парка». И, самое существенное – индустриальный парк 

может располагаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЗЕМЛЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, в соответствии с Земельным Кодексом 

РФ.  А г.Москва – это населенный пункт, и земля в г.Москве по 

своему целевому назначению относится к «земле населенных 

пунктов». 

Предложение №40 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 81 

Существующая редакция: 
81. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 



усилительные пункты на кабельных линиях связи и т.п., 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.6.4 
(№17), 3.1.1 (№94)         6.8.0   

Пункт 81 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исключить ссылку на пункт №17 – код 3.6.4. 

Обоснование: 

В соответствии с Предложением об изменении № 23. 

Предложение №41 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 93 

Существующая редакция: 
93.   Размещение контрольно-пропускных пунктов   3.1.3 

Пункт 93 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

Предложение №42 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 106 

Существующая редакция: 
106.  Размещение береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и 
объектов велотранспортной инфраструктуры   12.0.1 

Пункт 106 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №43 

Место внесения изменений: 



Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 111 

Существующая редакция: 
111. Обустройство особо охраняемых зеленых территорий   9.0.2 

Пункт 111 – исключить.  

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540 не подразумевает  никакого «обустройства».  

Кроме того, термин «особо охраняемые зелёные территории» не 

существует. 

Предложение №44 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 113. 

Существующая редакция: 
113.  Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, 
площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных 
переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек 
и объектов велотранспортной инфраструктуры                 12.0.2 

Пункт 113 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение объектов 

улично-дорожной сети и пешеходных тротуаров, пешеходных 

переходов, набережных» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №45 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 115 



Существующая редакция 
115.  Размещение транспортно-пересадочных узлов  7.2.3 

Пункт 115 – исключить.  

Обоснование: 

 «Классификатор видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 

«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению – это набор 

разнофункциональных зданий и других объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах 

их пересадок с одного вида транспорта на другой ( п.25 Статьи 

1 ГрК РФ). 

Предложение №46 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного регламента в 

части видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства -  полностью 

переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны – 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

полностью  проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон.  Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны – «Ф» могло быть 

произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, 

только в дополнение к предусмотренным указанной статьей 

видам территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и транспортной 

инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного использования, 

зоной рекреационного назначения и зоной размещения военных 

объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки не представляется возможным 

без устранения этих и всех перечисленных выше нарушений.  

Данный проект Правил землепользования и застройки 

необходимо отозвать с публичных слушаний и направить на 

доработку. 

Предложение №47 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента в 



части предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства – полностью 

переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учетом отмостки 

нарушает имущественные и жилищные права жителей дома, и 

является нарушением законодательства, согласно которому 

жителям дома принадлежит земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ зданий, 

сооружений от границ земельных участков. Это проводит к 

нарушению прав собственников и пользователей соседних 

земельных участков, во многих случаях приводит к нарушению  

противопожарных и санитарно-эпидемиологических 

требований и прав жителей на благоприятную среду обитания. 

Необходимо установить минимальные отступы зданий и 

сооружений от границ земельных участков исходя из практики 

разработки Правил землепользования и застройки в других 

крупных городах РФ, например – в Санкт-Петербурге. Данный 

проект Правил землепользования и застройки необходимо 

отозвать с публичных слушаний и направить на доработку. 

Предложение №48 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

установленные для территориальных зон, в границах которых 

указанные коды не могут быть отображены на 

картографических материалах (на картах имеют маркировку 

синим цветом).  

Исправить несуществующий код 3.5.10 на 3.5.1.0. (пункты 

1,2,3,4,9,10) 

Обоснование: 

Код 3.5.10 не существует.  

Предложение №49 

Направить данный проект Правил землепользования и 

застройки на доработку. 

Обоснование: 

Выявленные многочисленные нарушения градостроительного и 

земельного законодательства, ошибочные  формулировки и 

грамматические ошибки. 

По Территориальной части  ЮВАО: 

garantf1://12024624.2/
garantf1://12038258.3/


Предложение № 50 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 18  Территориальная зона 1222981 – исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы»  в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259 составляет всего 200 квадратных 

метров. 

 
 

Таким образом, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Москвы данный участок не может образовывать 

территориальную зону в силу недостаточности минимально 

необходимой для этого  площади и не может отображаться на 

схеме градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, 

«часть земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 



часть этого же земельного участка площадью 17 кв.метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 

(земельный участок 77:04:0005008:15). 

 
 
Предложение № 51 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 41  Территориальная зона 1229331 – исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы»  в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

 

 



 

Вместе с тем, площадь земельного участка, в отношении 

которого создана своя территориальная зона,  составляет всего 

лишь  115 квадратных метров.  При этом в пункте 41 указан 

неверный кадастровый номер земельного участка 

(77:04:0005008:1002). Настоящий кадастровый номер данного 

участка - 77:04:0005008:1004. 

Предложение № 52 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 49  Территориальная зона 12212857 – исключить. 

Обоснование: 

Согласно выписке из ГКН на данный земельный участок 

77:04:0005001:47, разрешенное использование этого участка – 

«На период завершения строительства многоэтажного 

подземного гаража-стоянки». 

 

 
 

Именно полностью подземный многоэтажный гараж-стоянка на 

данной территории не противоречил режиму регулирования №4 

на территориях природного комплекса, установленному 

постановлением Правительства Москвы от 25.11.205г. № 779-

ПП. 

Режим регулирования градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса - совокупность 



разрешенных изменений ландшафта, природных объектов, 

парков, садов, бульваров, скверов, разрешенных видов 

озеленения, благоустройства, реставрации, реконструкции и 

строительства, установленных на отдельной территории 

природного комплекса или на любой ее части. 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.11.2015 N 

779-ПП) 

 

Режим N 4. В пределах территорий и участков с режимом N 4 

разрешается формирование новых парков, садов, бульваров, 

скверов и объектов, необходимых для содержания территории и 

обслуживания посетителей. 

При этом, как следует из градостроительного плана земельного 

участка № RU77-122000-012857 основная часть данного 

земельного участка расположена в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта, на территориях природных комплексов 

ЮВАО №87 и №88, для которой установлен режим №4.  Как 

указано в ГПЗУ, на этой части территории, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы  от 07.10.2003г. №849-

ПП «О проекте планировки микрорайона 2 района Жулебино 

(Юго-Восточный административный округ) предусмотрено 

формирования сквера без каких либо наземных построек. 

 

 
Таким образом, реализация установленной данным ГПЗУ  

возможностью строительства объекта, наземной площадью 

28068 кв.м, не представляется возможной.  Кроме того, из 

полученного 23 ноября 2016г. «Уведомления об отсутствии в 

едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений» № 

77/100/280/2016-918 следует, что правопритязания (права 

собственности, зарегистрированные договоры аренды, 

бессрочного пользования и т.п.) на   данный земельный участок, 

кадастровый номер 77:04:0005001:47, адрес: мкр.Жулебино, 

ул.привольная, проектир. пр. 721, площадь 20000 кв.м 

отсутствуют. 

 Более того, размещение, как это указано в ГПЗУ, мойки 

на 2 поста и шести постов ТО и  мелкого ремонта автомобилей 



недопустимо, вследствие образования санитарно-защитной 

зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов".  Согласно вышеуказанным 

СанПиН, «Объекты по обслуживанию легковых, грузовых 

автомобилей с количеством постов не более 10», а также  

«Мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5»  

являются объектами Класса IV санитарной опасности, и вокруг 

границ земельного участка, на котором они расположены, 

должна быть образована санитарно-защитная зона размером 100 

метров.  В образующейся  санитарно-защитной зоне при этом 

оказываются два жилых дома и территории двух школ. 

 

 
Кроме того, часть земельного участка, а значит – и часть этой 

специально установленной для него территориальной зоны 

площадью 3301 кв.м. расположена в красных линиях улично-

дорожной сети, что означает невозможность использования 

этой части территориальной зоны в целях строительства либо 

реконструкции объекта капитального строительства. 

Предложение № 53 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 55  Территориальная зона 12218351 – исключить. 

Обоснование: 

В описании данной территориальной зоны не указаны ни 

основные, ни вспомогательные, ни условно разрешенные виды 

http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/


использования. Не указаны вообще никакие показатели. Пункт 

55 не содержит вообще никакой информации. 

Предложение № 54 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1223872 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 55 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12214160 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 56 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12220779 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 



Предложение № 57 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12210478 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 58 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 59 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Границы территориальной зоны под эксплуатацию ОВД 

«Жулебино» привести к размеру и положению земельного 

участка с кадастровым номером 77:04:0005001:48, отведенного 

для этих целей  

Обоснование: 

ОВД «Жулебино», расположенное по адресу:  Хвалынский 

бульвар, стр.3 занимает земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:0005001:48. 



 

 
Граница отведенного для эксплуатации ОВД «Жулебино» 

земельного участка  проходит по красной линии Хвалынского 

бульвара.  Для парковки спецавтотранспорта полиции проектом 

здания районного отдела полиции был предусмотрен 

внутренний двор. Вместе с тем, ОВД «Жулебино» самовольно 

оградил часть пешеходной части Хвалынского  бульвара, 

установив самовольную постройку контрольно-пропускного 

пункта, и организовав на захваченной территории общего 

пользования парковку легковых автомашин, не имеющих 

цветовую маркировку, относящуюся к полиции. Более того, на 

захваченной территории были размечены парковочные места со 

столбиками, на которых указан госномер паркующейся на этом 

месте автомашины.   Изучение списка номеров автомашин, 

находящихся на парковке в ночное время позволяет сделать 

вывод, что они принадлежат частным лицам, то есть не имеют 

отношение к имуществу полиции. 

Самовольно перегороженный тротуар создает неудобства, 

прерывая пешеходную связь и ухудшая транспортную 

доступность вестибюля станции метро «Лермонтовский 

проспект». 

Всё изложенное является основанием для изменения границ 

данной территориальной зоны до размера отведенного 

земельного участка. 

 

 
 

 
 

Предложение № 60 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 



Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону  с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), расположенную в границах особо охраняемой природной 

территории «Природный заказчик регионального значения 

«Жулебинский лес», на земельном участке с кадастровым 

номером 77:04:0005001:2294 – удалить.  

Обоснование: 

На данном участке незаконно расположены складские здания и 

сооружения.  

 

 
 Вместе с тем, данный земельный участок имеет статус 

«временный», что означает невозможность размещения на нём 

каких-либо объектов капитального строительства. Кроме того, 

данная территория входит в зону охраняемого природного 

ландшафта (см. Постановление Правительства Москвы №1215 

от 28.12.1999г.). 

 

 
 

Предложение № 61 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 



Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
Территориальную зону    7.2.3 размещения объектов ТПУ     – 

исключить.  

Обоснование: 

Территория ТПУ в  Юго-Восточной части расположена, 

согласно Генплана Москвы, на территории 

многофункциональной общественной  зоны  №23 с предельной 

площадью застройки 107,3 тысяч квадратных метров 

(суммарная поэтажная площадь подземной и надземной частей 

всех расположенных зданий) . 

Вместе с тем, согласно предлагаемым Правилам 

землепользования и застройки и проекту планировки 

территории ТПУ "Лермонтовский проспект", который лёг в 

основу данных Правил в этой части нашего округа, суммарная 

площадь застройки составляет 288,879 тысяч квадратных 

метров , что в 2,7 раза превышает установленную Генпланом 

Москвы предельную площадь застройки. 

Это является нарушением : в соответствии с п.3.6.1.5 правил 

«предложения по установлению функционального назначения 

участков, плотности и параметров их застройки.... 

подготавливаемые в составе документации по планировке 

территории, должны отвечать требованиям соответствия .. 

параметрам функциональных зон, установленным Генеральным 

планом Москвы». 

 

    
 

В соответствии с «Проектом планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Лермонтовский проспект 

(новая станция метрополитена и платформа Косино)», 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 15 

декабря 2015 г. № 884-ПП, территория планируемого 

размещения объектов ТПУ, находящихся в Юго-Восточном 

округе г.Москвы, поделена на следующие земельные участки с 

установленными предельными параметрами плотности (тыс. 

кв.м / га): 
N участка 

на плане 

Функциональное 

назначение 

участка (индекс 

Площадь 

участка (га) 

Предельные 

параметры 

Плотнос Площадь 



вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

ть (тыс. 

кв. м/га) 

застройки 

(тыс. кв. 

м) 

1 2 3 4 5 

1 Смешанное 

общественно-

производственно

е (1300) 

1,572 52 81,744 

2 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

0,977 33 32,241 

3 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

1,181 42 49,602 

4 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

1,126 68 76,568 

5 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,901 1 0,901 

8 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,576 4 2,304 

9 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

11 Спортивно-

рекреационное 

(1006) 

0,146 58 8,468 

12 Административн

о-деловая (1001) 

0,183 28 5,124 

17 Жилищно-

коммунальное 

(3004) 

0,670 30 20,1 

18 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,058 3 0,174 

19 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

20 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

28 Торгово-бытовое 

(1004) 

0,673 10 6,73 

29 Торгово-бытовое 

(1004) 

0,426 10 4,26 

30 Жилищно-

коммунальное 

(3004) 

0,132 2 0,264 

 Итого:   288,879 

 

Таким образом, следует переработать данную территориальную 

зону с целью приведения параметра площади застройки в 

соответствие с документом территориального планирования – 

Генеральным планом города Москвы. 

При этом часть объектов ТПУ размещена с нарушением 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/


объектов".   В частности, согласно примечанию 3 к Таблице 

7.1.1. «Разрыв от сооружений для хранения легкового 

автотранспорта до объектов застройки» : Наземные гаражи-

стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м 

следует размещать на территории промышленных и 

коммунально-складских зон.  Вместе с тем, в составе объектов 

ТПУ фигурирует «Многофункциональный комплекс ТПУ со 

структурированным паркингом и подземным 

распределительным уровнем» (Участок №1  на плане) (52-30-87 

на схеме подзон), который имеет автостоянку на 824 

машиноместа!  Таким образом, налицо явная ошибка 

разработчиков проекта планировки территории ТПУ, которые 

сверх всякой меры уплотнили застройку и были вынуждены, 

соответственно, размещать соответствующее количество 

машино-мест.    

Ликвидация части объектов, предусмотренных к размещению в 

данной многофункциональной общественной зоне, позволила 

бы привести показатели застройки к приемлемому уровню и 

существенным образом снизила бы негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Из положительным моментов следует отметить размещение 

Многофункционального центра госуслуг (специально созданная 

территориальная зона № 1221689) и Физкультурно-

оздоровительного комплекса (зона с параметрами 58-24-60), 

который почему-то не был отображен на схеме подзон.   

Из материалов проекта планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Лермонтовский проспект (новая станция 

метрополитена и платформа Косино)» следует, планируемый 

физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть 

размещен в санитарно-защитной зоне РТС «Жулебино» и 

санитарно-защитной зоне автозаправочной станции, что 

является недопустимым с точки зрения режима санитарно-

защитной зоны ( п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), т.к. 

физкультурно-оздоровительный комплекс относится к 

оздоровительным учреждениям общего пользования, 

размещение которых внутри границ санитарно-защитной зоны 

недопустимо. 

Представляется целесообразным подыскать иное место 

расположения для здания ФОК. Наиболее оптимальным 

представляется размещение на месте ликвидируемого 

Многофункциональный комплекс ТПУ со структурированным 

паркингом на 824 машиноместа. 

Кроме того, разработчиками проекта планировки территории 

ТПУ, который лёг в основу схемы территориального 

зонирование не было учтено требование пункта 8.6 Свода 

правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.011-89. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений.», согласно которому, минимальная 

площадь озеленения санитарно-защитных зон в зависимости от 

из ширины зоны (в нашем случае – до 300м) должна составлять 

60%. При этом в санитарно-защитных зонах со стороны жилых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50м.  На это 



нарушение норм проектирования обращали внимание 

присутствовавшие на публичных слушаниях по проекту 

планировки территории  ТПУ, однако, разработчики так и не 

устранили данное нарушение. 

 
 

 
 

Предложение № 62 (ДШИ им.Балакирева) 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 



территориальных зон  и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
Территориальную зону    7.2.3 размещения объектов ТПУ     – 

исключить.  

Обоснование: 

Территория ТПУ (код зоны 7.2.3) в  районе ул. Ферганская 

захватывает часть земельного участка Детской школы искусств 

им.Балакирева.  

 

 
 

 

ДШИ им. 

Балакире

ва 

Часть 

отторгнуто

го у ДШИ 

им 

Балакирева 

земельного 

участка 



 

Предлагается, территориальную зону 7.2.3. исключить,  и 

считать ее территориальной зоной с разрешенным основным 

видом использования 12.0.2. «Размещение объектов улично-

дорожной сети и пешеходных тротуаров, пешеходных 

переходов, набережных», возвратив при этом часть 

необоснованного отторгнутого у Детской школы искусств им 

Балакирева земельного участка. 

Предложение № 63 («Пятёрочка» на Полубоярова) 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
Территориальную зону    № 1227853– исключить.  

Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир : ул. Маршала 

Полубоярова, 20) предполагалось размещение отдельно 

стоящего объекта торговли и общественного питания.  

 
При этом, как следует из схемы санитарно-защитных зон 

ЮВАО, данный объект образовывает санитарно-защитную 

дому размером 50м, в которую попадают два соседних жилых 

дома. 

 

 
 

Граница санитарно-

защитной зоны 



Режим санитарно-защитной зоны не допускает размещения в ее 

границах жилых домов и иных объектов, с нормируемыми 

параметрами среды обитания, следовательно, территориальная 

зона, специально созданная для возможности размещения 

объекта, образующего, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитную зону,    должна быть 

ликвидирована.   Требуется снос недостроенного объекта и 

восстановление нарушенного строительством растительного 

грунта и зеленых насаждений, а также восстановление 

уничтоженного в  ходе строительства сложившегося элементов 

благоустройства. 

Предложение № 64  

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Параметры территориальной зоны    № 1223872– привести в 

соответствие с установленными Генеральным планом Москвы 

параметрами плотности застройки.  

Обоснование: 

См фрагмент Генерального плана Москвы, приведенный в 

Предложении №61.  Как следует из данного фрагмента схем 

функционального зонирования территории г.Москвы и 

параметров функциональных зон, данная территориальная зона 

расположена в «многофункциональной общественной зоне №4» 

района Выхино-Жулебино, с предельной площадью застройки 

53,2 тысячи квадратных метров (суммарная поэтажная площадь 

подземной и надземной частей всех расположенных зданий) . 

 

 

 
 

В соответствии с параметрами зоны № 1223872 (пункт 22) 

(Книга 6, том 2, раздел2) : общая наземная площадь объектов 

установлена в 28,0 тыс.кв.м, подземная площадь – 10,0 тыс. 

кв.м, итого: 38, 0 тыс. кв.м. 

В данной функциональной зоне, помимо данной 

территориальной зоны № 1223872 расположены еще : 



территориальная зона №12212857 с разрешенной площадью 

застройки – 41,068 тысяч кв.м. (см. Предложение №52)    и 

указанная на схеме зонирования территориальная подзона (21-

25- -), предусматривающая разрешенную площадь застройки 

21,0 тыс. кв. метров. 

Таким образом, суммарная площадь застройки (суммарная 

поэтажная площадь подземной и надземной частей всех 

расположенных зданий)  всех территориальных зон и подзон, 

вошедших в многофункциональную общественную зоне №4» 

района Выхино-Жулебино  составила: 

41,068 + 21,0  + 38,0 =  100,068 тыс. кв. метров, что почти в два 

раза (!!!) превышает предельное значение, установленное 

Генеральным планом Москвы – 53,2 тыс. кв.метров. 

Необходимо привести параметры разрешенного строительства в 

данной территориальной зоне в соответствие с Генеральным 

планом Москвы, а именно, уменьшить их до: 53,2 – 41,068 – 

21,0 =  

= -8,868 тыс. кв. м, т.е. фактически – до отрицательной 

величины,  что исключает любую возможность строительства в 

данной зоне. 

Однако, если участь незаконный характер ГПЗУ, выданного в 

отношении  территориальной зоны №12212857 (многоярусный 

гараж на территории охраняемого природного ландшафта – см. 

Предложение №52)  и безусловную необходимость ее 

ликвидации, то образующийся при этом «резерв» площади 

застройки можно «передать»  территориальной зоне № 1223872.  

Таким образом, показатели суммарная поэтажная площадь 

подземной и надземной частей всех расположенных зданий в 

этой зоне № 1223872 могли бы составить: 53,2 – 21,0 = 32,2 тыс. 

кв.м.  

Но это – только в случае полной ликвидации незаконно 

созданной территориальной зоны  №12212857.    Кроме того, 

следует иметь в виду, что размещение данной территориальной 

зоны от Детской поликлиники  и многоквартирного жилого 

дома на расстоянии 24-27 метров ( 50 м  - минимальный размер 

санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

накладывает строгие ограничения на функциональное 

назначение строящегося в этой зоне объекта (объектов) 

капитального строительства и на количество парковочных мест 

на открытых площадках. 

В частности, в данной территориальной зоне не могут быть 

размещены предприятия  даже  V класса санитарной опасности 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 

- Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые 

комплексы и центры, предприятия общественного питания, 

мелокооптовые рынки, рынки продовольственных и 

промышленных товаров, многофункциональные комплексы. 

С учетом всего вышеизложенного предлагаю настоящий проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы 

отклонить и направить на доработку. 

32 Любаров М.Ю. 

Директор по 

строительству 

По результатам рассмотрения материалов проекта правил 

землепользования и застройки города Москвы в Юго-

Восточном административном округе прошу внести следующие 



транспортно-

пересадочных 

узлов АО 

«Мосинжпроект» 

дополнения: 

1. На участке с кадастровым номером 77:04:0004016:20 

предусмотреть параметры: высота застройки – 75 м, плотность 

застройки - 36 тыс.кв.м/га, максимальный процент застройки – 

не установлен, а также индексы 2.0.0 – размещение жилых 

помещений различного вида и обеспечение проживания в них 

(включает в себя 2.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.1.1.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.0.1 

(№№52-58), 2.7.0); 2.7.1.0 - размещение гаражей, в том числе 

подземных, для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомоек). 

2. На участке с кадастровым номером 77:04:0002010:10339 

предусмотреть параметры: высота застройки – 35 м, плотность 

застройки – 35 тыс.кв.м/га, максимальный процент застройки - 

не установлен, а также индексы 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, культурно-досуговых учреждений; 

4.2.1 - размещение объектов капитального строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих розничную продажу 

товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 

видов разрешенного использования с кодами 4.5.0 (№ 6) 4.8.0 

(№ 16), 4.6.0 (№ 27), размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра; 4.4.0 

– размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000кв.м.; 5.1.2 - Размещение объектов 

капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, ФОКов, фитнес-центров; 7.2.3 - 

размещение ТПУ. 

3. На части кадастрового квартала 77:04:0010105 

предусмотреть параметры: высота застройки – 75,0, плотность 

застройки – 45 тыс.кв.м./га, максимальный процент застройки – 

не установлен, а также индексы 2.0.0 – размещение жилых 

помещений различного вида и обеспечение проживания в них 

(включает в себя 2.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.1.1.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.0.1 

(№№52-58), 2.7.0 (№102); 7.2.3 – размещение транспортно-

пересадочных узлов; 12.0.2 - размещение объектов улично-

дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог, 

пешеходных тротуаров, пешеходных переходов. 

4. Учесть проект планировки территории (далее – ППТ) 

транспортно-пересадочного узла «Лермонтовский проспект», с 

учетом утвержденного ППМ № 428-ПП от 13.07.2015 и 

внесения изменений актуальных индексов по приказу МЭР РФ 

№ 540, а также на части кадастрового квартала 77:04:0005003, 

входящего в границы ППТ, предусмотреть параметры: высота 

застройки – 35 м, плотность застройки – 100 тыс.кв.м/га, 

максимальный процент застройки – не определен; индексы 4.0. 

– 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, предусмотренных кодами 4.1 - 

4.10; 7.2.3 - размещение ТПУ. 
33 Чурюмов Валерий 

Юрьевич 

Представитель по 

доверенности  

ООО «Рынок Садовод», являющееся владельцем 

земельного участка с кадастровым номером: 

77:04:0004020: 106, расположенного по адресу: г. Москва, 

Капотня, пр.пр.5369 в соответствии с со ст.31 

Градостроительного кодекса РФ и ст.36 

Градостроительсного кодекса города Москвы настоящим 

направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77:04:0004020:106, 

расположенного по адресу: г. Москва, Капотня, пр.пр.5369  

указать следующие основные виды разрешенного 

использования: 4.0.0 и дополнительные виды 

разрешенного использования: 3.0.0, 2.7.1.0, 4.9.0. 

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

 
34 Чурюмов Валерий 

Юрьевич 

Представитель по 

доверенности  

ООО «Рынок Садовод», являющееся владельцем 

земельного участка с кадастровым номером: 

77:04:0004020: 36, расположенного по адресу: г. Москва, 

ул. Верхние Поля, вл.30А в соответствии с со ст.31 

Градостроительного кодекса РФ и ст.36 

Градостроительсного кодекса города Москвы настоящим 

направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77:04:0004020:36, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля, 

вл. 30 А  указать следующие основные виды разрешенного 

использования: 4.0.0 и дополнительные виды 



разрешенного использования: 3.0.0, 2.7.1.0, 4.9.0. 

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

 
35 Чурюмов Валерий 

Юрьевич 

Представитель по 

доверенности  

ООО «Рынок Садовод», являющееся владельцем 

земельного участка с кадастровым номером: 

77:04:0004020: 104, расположенного по адресу: г. Москва, 

Капотня, пр.пр.5369 в соответствии с со ст.31 

Градостроительного кодекса РФ и ст.36 

Градостроительсного кодекса города Москвы настоящим 

направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77:04:0004020:104, 

расположенного по адресу: г. Москва, Капотня, пр.пр.5369  

указать следующие основные виды разрешенного 

использования: 4.0.0 и дополнительные виды 

разрешенного использования: 3.0.0, 2.7.1.0, 4.9.0. 

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

 
36 Чурюмов Валерий 

Юрьевич 

Представитель по 

доверенности  

ООО «Рынок Садовод», являющееся владельцем 

земельного участка с кадастровым номером: 

77:04:0004020: 90, расположенного по адресу: г. Москва, 

МКАД, 14 км, д.2, в соответствии с со ст.31 

Градостроительного кодекса РФ и ст.36 

Градостроительсного кодекса города Москвы настоящим 

направляет свои замечания к проекты «Правил 



землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77:04:0004020:90, 

расположенного по адресу: г. Москва, МКАД 14км, д.2  

указать следующие основные виды разрешенного 

использования: 4.0.0 и дополнительные виды 

разрешенного использования: 3.0.0, 2.7.1.0, 4.9.0. 

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

 
37 Чурюмов Валерий 

Юрьевич 

Представитель по 

доверенности  

ОАО «Завод специальных монтажных изделий», 

являющееся владельцем земельного участка с кадастровым 

номером: 77:04:0004020: 112, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Верхние Поля, вл. 56 в соответствии с со ст.31 

Градостроительного кодекса РФ и ст.36 

Градостроительсного кодекса города Москвы настоящим 

направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77:04:0004020:112, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля, 

вл.56  указать следующие основные виды разрешенного 

использования: 4.0.0.  

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 



 
38 Чурюмов Валерий 

Юрьевич 

Представитель по 

доверенности  

ОАО «Завод специальных монтажных изделий», 

являющееся владельцем земельного участка с кадастровым 

номером: 77:04:0004020: 1027, расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Верхние Поля, вл. 56, стр.1,26; в 

соответствии с со ст.31 Градостроительного кодекса РФ и 

ст.36 Градостроительсного кодекса города Москвы 

настоящим направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 

изменения: для земельного участка 77:04:0004020:1027, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля, 

вл.56, стр.1,26;   указать следующие основные виды 

разрешенного использования: 4.0.0.  

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

 
 

39 Чурюмов Валерий 

Юрьевич 

Представитель по 

доверенности  

ОАО «Завод специальных монтажных изделий», 

являющееся владельцем земельного участка с кадастровым 

номером: 77:04:0004020:1005, расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Верхние Поля, вл. 56, стр.13, 14, в 

соответствии с со ст.31 Градостроительного кодекса РФ и 

ст.36 Градостроительсного кодекса города Москвы 

настоящим направляет свои замечания к проекты «Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центарльного, Северного, Северо – 

Восточного, Восточного, Юго – Восточного, Южного, Юго 

– Западного, Западного, Северо – Западного, 

Зеленоградского административных округов». 

Считаем необходимым внести в Проект следующие 



изменения: для земельного участка 77:04:0004020:1005, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля, 

вл.56, стр.13,14;   указать следующие основные виды 

разрешенного использования: 4.0.0.  

Необходимость установления таких видов разрешенного 

использования обосновывается текущим фактическим 

использованием земельного участка. 

 
40 Председатель ГСК 

«Лимон+К» 

Борисов Н.Н. 

Владельцы 

гаражных боксов: 

Киргизов Сергей 

Михайлович 

Кукушкин Петр 

Михайлович 

Миронов 

Александр 

Сергеевич; 

Миронов Сергей 

Иванович; 

Кащеев Василий 

Федорович; 

Степанов 

Дмитрий 

Евгеньевич; 

Гришин Владимир 

Иванович; 

Родивилин Сергей 

Борисович; 

Шестаков Денис 

Александрович; 

Кожевников Иван 

Яковлевич; 

Глебов Иван 

Васильевич; 

Дрожжин 

Александр 

Викторович; 

Рыдлевич 

Владислав 

Сергеевич; 

Мы нижеподписавшиеся владельцы гаражных боксов ГСК 

«Лимон + К», обращемся с заявлением о добавлении 

индексов – кода вилов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства 4.9.0 и 4.9.1.4., в связи с размещением 

существующих гаражей по адресу: г. Москва Капотня, 3-ий 

квартал, вл. 25Б. 

В 1995 г. в связи с постановлением правительства Москвы 

от 18.04.1995г. № 318 «О программе массового 

строительства в г. Москве многоэтажных гаражей- 

стоянок» и с целью выполнения Постановления коллегии 

Префектуры ЮВАО № 53 от 10.11.1995 г. ГСК «Лимон+К» 

был предоставлен земельный участок 7500 кв.м. по даресу: 

г. Москва Капотня 3 квартал вл.25. 

Актом ведомственной приемочной комиссии от 25 декабря 

1997 г. гаражи разной этажности на 250 м/м по адресу: г. 

Москва Капотня, 3 квартал, вл. 25А приняты в 

эксплуатацию. 

20 мая 2004 г. между Москомземом и ГСК «Лисон + К» 

был заключен договор краткосрочной аренды, предметом 

которого является земельный участок 7500 кв.м. по адресу: 

г. Москва, Капотня, 3 квартал 25А. 

Заключением ГУП Главного Архитектурно – 

планировочного управлениы от 15.06.2009 г. адрес гаражей 

боксового типа был определен Москва, Капотня, 3 квартал, 

25Б (адресный ориентир) Москва, Капотня, 3 квартал, 25А. 

До настояшего времени гаражи эксплуатируются, 

земельные участки с кадастровыми номерами 

77:04:0004021:111, 77:04:0004021:10890, 

77:04:0004021:10897 используются согласно целевого 

назначения (размещение гаражей). 

Мы, владельцы гаражных боксов в ГСК «Лимон+К» 

обратились в Люблинский районный суд г. Москвы с 

исковыми требованиями о признании права собственности 

и более половины членов ГСК уже имеют решения суда о 



Кулиненков 

Александр 

Александрович; 

Моисеев Михаил 

Александрович; 

Андреев Сергей 

Федорович; 

Орлова Нина 

Васильевна; 

Пахомов Юрий 

Николаевич; 

Фетисов 

Владимир 

Александрович; 

Рыдлеевич 

Александр 

Сергеевич; 

Балашов Сергей 

Николаевич; 

Васильева- 

Павлова Людмила 

Семеновна; 

Васильев Сергей 

Викторович; 

Кузнецова 

Татьяна Ивановна; 

Ефремов 

Владимир 

Иванович; 

Фолин Александр 

Алексеевич; 

Варламов Сергей 

Викторович; 

Смирнова Елена 

Александровна; 

Ковилев Алексей 

Петрович; 

Свиридов Сергей 

Васильевич; 

Чутов Владимир 

Владимирович; 

Гендель дмитрий 

Валерьевич; 

Белоногов 

Владимир 

Викторович; 

Кулага Владимир 

Григорьевич; 

Булавин Максим 

признании за ними права собственности на гаражные 

боксы. 

В настоящее время нам стало известно, что проводятся 

народные слушания по обсуждению поправок в правила 

землепользования и застройки (ПЗЗ) и часть территории по 

адресу: г. Москва, Капотня, 3 квартал 25Б определена 

ндексами 6.0.0, 3.9.3. с кадастровыми номерами участков 

77:04:0004021:111, 77:04:0004021:10890, 

77:04:0004021:10897, что делает невозможность в 

дальнейшем заключение договора аренды земельного 

участка, т.к. на земельном участке уже расположены 

гаражи.  Однако индексы использования земельного 

участка 6.0.0. и 3.9.3. не предусматривают использование 

земельного участка под автотранспорт. 

Понимаем, что земельный участок должен быть 

сформирован с учетом возможности использования на нем 

объекта недвижимости (ст.119 Земельного Кодекса РФ) и, 

преследуя принцип по которому прочно связанный с 

земельным участком объект, следует судьбе земельного 

участка (п.п.5,п.1 ст.1 Земельного Кодекса РФ), поскольку 

здания по адресу: г. Москва, Капотня, 3 квартал вл.25 Б, 

расположены частично в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 77:04:0004021:111, адресный 

ориентир г. Москва, Капотня, 3 квартал, вл.25А, 

77:04:0004021:10890, 77:04:0004021:10897 адресный 

ориентир: г. Москва, Капотня, 3 квартал, вл. 25 Б стр.2. 

Просим земельную комиссию ЮВАО г. Москвы 

рассмотреть (как участие в народных слушаниях) и внести 

техническую правку в части добавления индекса – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства  4.9.0 и 4.9.1.4, в 

связи с размещением существующих гаражей на земельном 

участке по адресу: г. Москва Капотня, 3 квартал, д.25Б. 



Евгеньевич; 

Пирогов Олег 

Александрович; 

Камахин Иван 

Петрович; 

Камахин 

Владимир 

Иванович; 

Козырь Ирина 

Вячеславовна; 

Бугов Олег 

Анатольевич; 

Баев Михаил 

Владимирович; 

Бойков Александр 

Анатольевич; 

Макаров Игорь 

Викторович; 

Урдяев Сергей 

Дмитриевич; 

Козлов Евгений 

Сергеевич; 

Бушанов 

Александр 

Михайлович; 

Бондарук 

Александр 

Владимирович; 

Киселева Елена 

Ивановна; 

Четоркин Алексей 

Юрьевич; 

Якимов Владислав 

Николаевич; 

Семенов Сергей 

Ильич; 

Макаров 

Александр 

Викторович; 

Труханов Сергей 

Иванович; 

Овчаренко 

Людмила 

Ильинична; 

Таранина Галина 

Николаевна; 

Журавлева 

Татьяна 

Васильевна; 



Голубева Надежда 

Владимировна; 

Тырин Владимир 

Семенович; 

Кучаев Геннадий 

Иванович; 

Иванов Александр 

Александрович; 

Сергеев Михаил 

Александрович; 

Телешев Николай 

Васильевич; 

Жернаков Сергей 

Михайлович; 

Хохлов Сергей 

Михайлович; 

Алдошкин 

Владимир 

Филлипович; 

Вороничев 

Владимир 

Иванович; 

Аристов Виктор 

Петрович; 

Шаров Сергей 

Михайлович; 

Нестерова Оксана 

Александровна; 

Иванов Алексей 

Владимирович; 

Иванова Оксана 

Владимировна; 

Сергутин Евгений 

Петрович; 

Дорофеев 

Владимир 

Леонидович 

41 Гуляева Вера 

Васильевна 

1. Отклонитъ от рассмотрения и связи с несоответствием 

подготовленных правил 

землепользования и застройки города Москвы (П33) 

требованиями федерального законодательства и 

нарушением прав более десяти миллионов граждан 

РФ(собственников недвижимого имущества и жителей 

города Москвы), в случае принятии ПЗЗ. В 

представленном на слушания тексте ПЗЗ (п.3.4 1 Книга 1) 

указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного дома, не стоит на кадастровом учете, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке.  

42 Семина Ольга 

Александровна 

43 Хайров Владимир 

Рафаилович 

44 Полящук Ирина 

Николаевна 

45 Самилло Нина 

Николаевна 

46 Пикулева Ирина 

Николаевна 



47 Лебедева 

Людмила 

Павловна 

Кадастр впервые создан в 2000 году и содержит только те 

сведения, которые были произвольно перенесены в него из 

предыдущего государственного учета. Несмотря на то, что 

участок моего дома площадью 4600 кв.метров, состоит на 

кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём не перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требований части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008г. №28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы»,  согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границами подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этот проект, в том числе - руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (около 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе - моего, особо высокой стоимости (112 669 456,00 

руб - кадастровая стоимость земельного участка ). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку 

Проекта 44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт № 0173200022716000004 от 30 03.2016 и 

Контракт № 2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации", которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешенного использования земельных участков. 

Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный Приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст.7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

48 Антонова  Елена 

Григорьевна 

49 Григорьевна Нина 

Михайловна 

50 Черных Сергей 

Александрович 

51 Семеко Анатолий 

Иванович 

52 Шемятин Кирилл 

Александрович 

53 Шемятина Елена 

Николаевна 

54 Канушкина 

Анастасия 

Юрьевна 

55 Устин Николай 

Михайлович 

56 Турукина Татьяна 

Вячеславовна 

57 Филимонов 

Сергей Юрьевич 

58 Щеголькова Ольга 

Николаевна 

59 Лукашина 

Людмила 

Ивановна 

60 Фомина 

Валентина 

Виткоровна 

61 Есевкин Сергей 

Васильевич 

62 Михалева 

Елизавета 

Александровна 

63 Павлов Владимир 

Андреевич 

64 Ковязин Игорь 

Олегович 

65 Потапкина Л.В. 

66 Березова Наталья 

Ивановна 

67 Мисиров Р.В. 

68 Ахмадова 

Патимат 

Ибрагимовна 



69 Омфиренко Ольга 

Николаевна 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непредусмотренные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3. По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами землепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

70 Соболева Дарья 

Леонидовна 
 

71 Строганова Юлия 

Валерьевна 

1. Отклонитъ от рассмотрения и связи с несоответствием 
подготовленных правил 
землепользования и застройки города Москвы (П33) 
требованиями федерального законодательства и 
нарушением прав более десяти миллионов граждан 
РФ(собственников недвижимого имущества и жителей 
города Москвы), в случае принятии ПЗЗ. В 
представленном на слушания тексте ПЗЗ (п.3.4 1 Книга 1) 
указано, что в случае, если земельный участок 
многоквартирного дома, не стоит на кадастровом учете, 
площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 
по отмостке.  
Кадастр впервые создан в 2000 году и содержит только те 

сведения, которые были произвольно перенесены в него из 

предыдущего государственного учета. Несмотря на то, что 

участок моего дома площадью 4600 кв.метров, состоит на 

кадастровом учёте, сведения о нём не перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требований части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008г. №28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы»,  согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границами подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этот проект, в том числе - руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (около 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе - моего, особо высокой стоимости (112 669 456,00 

руб - кадастровая стоимость земельного участка ). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт № 0173200022716000004 от 30 03.2016 и 

Контракт № 2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом 

72 Игнатова 

Валентина 

Ивановна 

73 Клюкинских 

Ирина 

Анатольевна 

74 Клюкинских 

Владимир 

Викторович 

75 Клюкинских Олег 

Владимирович 

76 Емельянова 

Татьяна 

Алексеевна 

77 Семенов Сергей 

Иванович 

78 Захарова Л.В, 

Захаров В.В. 

79 Васкова О.А. 

80 Карчевская 

Людмила 

Евгеньевна 

81 Галкина Е.А., 

Галкин К.И. 

82 Шленков 

Геннадий 

Николаевич 

83 Лебедева Елена 

Моисеевна 

84 Андреев 

Александр 

Анатольевич 

85 Андреев 

Александр 

Анатольевич 

86 Фарбер Тамара 

Константиновна 



87 Сейдахметова Г., 

Сейдахметова 

С.А. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 
Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации", которым определены полномочия субъектов 
по предметам совместного ведения (в том числе 
градостроительные и земельные правоотношения). Данный 
Закон исключает возможность устанавливать субъектам 
федерации (в том числе Москве) собственные виды 
разрешенного использования земельных участков. 
Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный Приказ 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540, 
содержащий единые для всей Федерации виды 
использования земельных участков, а также ст.7 
Земельного Кодекса. 
ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 
Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 
подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 
введены непредусмотренные Градостроительным 
Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 
которые поделён город. 
3. По совокупности допущенных нарушений, 
представленные на слушания материалы, не являются 
Правилами землепользования и застройки и должны быть 
отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

 

88 Черненко Ольга 

Евгеньевна 

89 Черненко Георгий 

Дмитриевич 

90 Султанова Эйвера 

Собировна 

91 Злыгарева лариса 

Борисовна 

92 Барановская 

Нелли Евгеньевна 

93 Чебан Иван 

Петрович 

94 Биняминов Ж.Б., 

Биняминов И.Ш. 

95 Павлова Н.А. 

96 Павлова А.Н. 

97 Кондратьев 

Михаил Павлович 

98 Гилицкая Елена 

Викторовна 

99 Юлдашевой Д.К. 

100 Ливкина Л.С. 

101 Сидельник 

Андрей 

Николаевич 

102 Ганишнов Игорь 

Александрович 

103 Сидельник 

Светлана 

Анатольевна 

1. Отклонитъ от рассмотрения и связи с несоответствием 
подготовленных правил 
землепользования и застройки города Москвы (П33) 
требованиями федерального законодательства и 
нарушением прав более десяти миллионов граждан 
РФ(собственников недвижимого имущества и жителей 
города Москвы), в случае принятии ПЗЗ. В 
представленном на слушания тексте ПЗЗ (п.3.4 1 Книга 1) 
указано, что в случае, если земельный участок 
многоквартирного дома, не стоит на кадастровом учете, 
площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 
по отмостке.  
Кадастр впервые создан в 2000 году и содержит только те 

сведения, которые были произвольно перенесены в него из 

предыдущего государственного учета. Несмотря на то, что 

участок моего дома площадью 12000 кв.метров, состоит на 

кадастровом учёте и имеет кадастровый номер 

77:04:0052001:118, сведения о нём не перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

104 Мухамеджанов 

М.Т. 

105 Коганова Ирина 

Сергеевна 

106 Демишкевич А.Б., 

Козьменко М.В. 

107 Волкова мария 

Валерьевна 

108 Галилова Елена 

Ивановна, 

Герасимова 

валерия 

Александровна 

109 Самыкин Игорь 

Анатольевич 



110 Иконникова Зоя 

Ивановна 

требований части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008г. №28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы»,  согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границами подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этот проект, в том числе - руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (около 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе - моего, особо высокой стоимости (469 810 920 руб. - 

кадастровая стоимость земельного участка ). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку 

Проекта 44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт № 0173200022716000004 от 30 03.2016 и 

Контракт № 2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом 
2.При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 
Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих 

принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации", которым определены полномочия субъектов 
по предметам совместного ведения (в том числе 
градостроительные и земельные правоотношения). Данный 
Закон исключает возможность устанавливать субъектам 
федерации (в том числе Москве) собственные виды 
разрешенного использования земельных участков. 

Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный Приказ 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540, 
содержащий единые для всей Федерации виды 
использования земельных участков, а также ст.7 
Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 
Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 
подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 
введены непредусмотренные Градостроительным 
Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 
которые поделён город. 

3. По совокупности допущенных нарушений, 
представленные на слушания материалы, не являются 
Правилами землепользования и застройки и должны быть 
отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 
 

111 Калинин В.А. 

112 Калинина Наталья 

Александровна 

113 Рогачева Татьяна 

Алексеевна  

114 Сутормина 

Татьяна Сергеевна 

115 Павлова Елена 

Николаевна 

116 Еремина Елена 

Павловна 

117 Еремин Вадим 

Николаевич 

118 Афанасьев А.А. 

119 Мамедова Р.М. 

120 Русских Оксана 

Владимировна 

121 Мкельникова Н.А.  Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепорльзования и застройки 

города Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального 

122 Пузеева С.Н.  

123 Уралев Илья 

Сергеевич  

124 Уралев Антон 



Сергеевич  законодательства и нарушением прав более десяти 

миллионов граждан РФ (собственников недвижимого 

имущества и жителей города Москвы), в случае принятия 

ПЗЗ. В представленном на слушания тексте ПЗЗ 9п.3.4.1 

Книга 1) указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного доама, не стоит на кадастровом учёте, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит тольтко те сведения, которые были произвольно 

в него из предыдущего государственного учёта. Несмотря 

на то, что участко моего дома площадью 4600 кв.метров, 

состоит на кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требованией части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 г. №28 «Градостроительный годекс города 

Москвы», согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границам подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этотпроект, в том числе – руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (5коло 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (112 669 456,00 

руб.-кадастровая стоимость земельного участка). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт №0173200022716000004 от 30.03.2016 и 

Контракт №2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участокв. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

125 Шуленов А.В.  

126 Коровкин Андрей 

Владимирович  

127 Баранова Е.Д.  

128 Силкова С.А.  

129 Парфёнова 

Светлана 

Максимовна  

130 Пудовкина Ю.В.  

131 Фефелова С.А.  

132 Задумина С.В.  

133 Таран Людмила 

Семёновна  

134 Мелькумова 

Наталья 

Александровна  

135 Семенихин Сергей 

Владимирович  

136 Семенихина Инна 

Юрьевна  

137 Дудниченко С.В.  

138 Алексеева 

Валентина 

Игнатьевна  

139 Сенцов Александр 

Анатольевич  

140 Василенко 

Николай 

Иванович  

141 Наталенко С.А.  

142 Новосёлова 

Надежда 

Алексеевна  

143 Кулина Татьяна 

Александровна  

144 Круглова Наталья 

Николаевна  

145 Соломкина Елена 

Александровна  

146 Соловьёва Л.А.  

147 Артёмкина М.В.  

148 Тиконова Наталья 

Сергеевна  

149 Борисова Н.В.  

150 Могомедов С.Ш.  



Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непридусмотрительные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами земплепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

151 Федориус Ирина 

Николаевна, г. 

Москва, ул. 

Привольная, д.21, 

кв.21 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепорльзования и застройки 

города Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального 

законодательства и нарушением прав более десяти 

миллионов граждан РФ (собственников недвижимого 

имущества и жителей города Москвы), в случае принятия 

ПЗЗ. В представленном на слушания тексте ПЗЗ 9п.3.4.1 

Книга 1) указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного доама, не стоит на кадастровом учёте, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит тольтко те сведения, которые были произвольно 

в него из предыдущего государственного учёта. Несмотря 

на то, что участко моего дома площадью 4600 кв.метров, 

состоит на кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требованией части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 г. №28 «Градостроительный годекс города 

Москвы», согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границам подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этотпроект, в том числе – руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (около 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ. 

152 Малышев В.Ю.,  

153 Малышев В.Ю.,  

154 Оглу А.С.,  

155 Архипов Сергей 

Владимирович 

156 Тугушев Камил 

Ибрагимович 

157 Тугушева Разиля 

Кайдаровна 

158 Тугушев Шамиль 

Камилович  

159 Тугушева Гюзельи 

Камиловна 

160 Гафуров Ш.З. 

161 Гафурова Ш.А. 

162 Бунеева 

Маргарита 

Витальевна 

163 Буннев Никита 

Сергеевич 

164 Большаков сергей 

Владимирович 

165 Бабичева нелли 

Ивановна 

166 Портнов В.П. 

167 Портнова Д.В. 

168 Пикулева Г.Е. 

169 Ананко Ксения 

Дмитриевна,  



170 Ялин Дмитрий 

Валерьевич  

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарада рублей- за гектар земли в городских кварталах 

Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт №0173200022716000004 от 30.03.2016 и 

Контракт №2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участокв. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непридусмотрительные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами земплепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

171 Ялина Алина 

Витальевна 

172 Ялина Валерия 

Фёдоровна 

173 Ананко Дмитрий  

174 Ананко Виктория 

Владимировна 

175 Заболотная К.В. 

176 Кондратьев Игорь 

Юрьевич  

177 Кондратьева 

Алёна Игоревна,  

178 Кондратьева 

Наталия 

Васильевна 

179 Мартемьянова 

С.А. 

180 Мартемьянов А.С. 

181 Мещерякова 

Надежда 

Анатольевна 

182 Федосеева Полина 

Евгеньевна 

183 Авров Георгий 

Владимирович 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепорльзования и застройки 

города Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального 

законодательства и нарушением прав более десяти 

миллионов граждан РФ (собственников недвижимого 

имущества и жителей города Москвы), в случае принятия 

ПЗЗ. В представленном на слушания тексте ПЗЗ 9п.3.4.1 

Книга 1) указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного доама, не стоит на кадастровом учёте, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит тольтко те сведения, которые были произвольно 

184 Киндякова С.Ф. 

185 Аврова Ольга 

Александровна 

186 Великопольская 

Ж.Д. 

187 Муранов Д.Н. 

188 Муранов Д.Н. 

189 Орлова-Морозова 

З.Л. 

190 Попов Кирилл 

Аркадьевич 

191 Кривенко Наталья 



Юрьевна в него из предыдущего государственного учёта. Несмотря 

на то, что участко моего дома площадью 4600 кв.метров, 

состоит на кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требованией части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 г. №28 «Градостроительный годекс города 

Москвы», согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границам подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этотпроект, в том числе – руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (5коло 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (112 669 456,00 

руб.-кадастровая стоимость земельного участка). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт №0173200022716000004 от 30.03.2016 и 

Контракт №2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участокв. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непридусмотрительные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

192 Кривенко Андрей 

Борисович 

193 Полянский 

Александр 

Юрьевич 

194 Ковалёва Ирина 

Михайловна 

195 Крылов Владимир 

Филлипович 

196 Клюшников 

Сергей 

Николаевич 

197 Карелина Елена 

Игоревна 

198 Орлова-Морозова 

Е.А. 

199 Бондаренко Олег 

Михайлович 

200 Рабизев Валерий 

Александрович 

201 Федченко Наталья 

Сергеевна 

202 Федченко Андрей 

Михайлович 

203 Енишина 

Людмила 

Васильевна 

204 Котова Н.В. 

205 Френкель 

Константин 

Михайлович 

206 Кричевская Астра 

Андреевна 

207 Минаев С.Ю. 

208 Багузина Елена 

Ильинична 

209 Щечкина Татьяна 

Валерьевна 

210 Заварин Егор 

Александрович 

211 Заварина И.М. 

212 Заварин 

Александр 

Игоревич 



которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами земплепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

213 Жукова Елена 

Дмитриевна 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепорльзования и застройки 

города Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального 

законодательства и нарушением прав более десяти 

миллионов граждан РФ (собственников недвижимого 

имущества и жителей города Москвы), в случае принятия 

ПЗЗ. В представленном на слушания тексте ПЗЗ 9п.3.4.1 

Книга 1) указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного доама, не стоит на кадастровом учёте, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит тольтко те сведения, которые были произвольно 

в него из предыдущего государственного учёта. Несмотря 

на то, что участко моего дома площадью 4600 кв.метров, 

состоит на кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требованией части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 г. №28 «Градостроительный годекс города 

Москвы», согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границам подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этотпроект, в том числе – руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (5коло 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарада рублей- за гектар земли в городских кварталах 

Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт №0173200022716000004 от 30.03.2016 и 

Контракт №2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

214 Баринов Сергей 

Николаевич 

215 Трахимовская 

Екатерина 

Олеговна, 

216 Баринова Юлия 

Васильевна, 

217 Елина Людмила 

Васильевна 

218 Елин Дмитрий 

Александрович 

219 Семежева 

Надежда 

Павловна 

220 Елин Александр 

Сергеевич 

221 Елин Илья 

Дмитриевич 

222 Алесеева М.Ю. 

223 Алексеева О.В. 

224 Алексеев Ю.Ю. 

225 Василевский А.А. 

226 Василевский А.А. 

227 Мараева Ирина 

Викторовна  

228 Ботич Яна 

Андреевна 

229 Пахнова Л.С. 

230 Петрачева М.И. 

231 Семерикова Е.Г. 

232 Семериков А.В. 

233 Петрачев А.А. 

234 Петрачев А.А. 

235 Рычков Валерий 

Анатольевич 

236 Рычков Сергей 

Валерьевич 

237 Рычкова Елена 

Валерьевна 

238 Живцов Э.Н. 

239 Живцов О.Э. 



240 Куликова Елена 

Сергеевна 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участокв. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непридусмотрительные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами земплепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

241 Федосеев Евгений 

Иванович 

242 Федосеева 

Екатерина 

Юрьевна 

243 Стасева Наталия 

244 Михайлов А.А. 

245 Маркина Ирина 

Петровна  

246 Маркина Леляна 

Владимировна 

247 Новожёнов А.Ю. 

248 Новожёнова И.М. 

249 Грамматопуло 

Мария Ивановна 

250 Грамматопуло 

Мария Ивановна 

251 Грамматопуло 

Мария Ивановна 

252 Баулина Любовь 

Ильинична 

253 Баулин Александр 

Петрович 

254 Урюпин Сергей 

Валентинович 

255 Скопинцева Ольга 

Ивановна 

256 Урюпина Алиса 

Сергеевна 

257 Маркин Владимир 

Николаевич 

258 Мещеряков 

Евгений 

Дмитриевич 

259 Мартемьянова 

Е.Ф. 

260 Болотова Елена 

Владимировна 

261 Мещеряков 

Дмитрий 

Анатольевич 

262 Маликова София 

Гафуровна 

263 Юсупова С.С. 

264 Юсупова С.С. 

265 Заболотный М.А. 



266 Болотова Анна 

Сергеевна. 

267 Болотов Сергей 

Альбертович. 

268 Болотов Никита 

Сергеевич. 

269 Юсупов Д.Г. 

270 Юсупова М.Д. 

271 Помирхованная 

Татьяна 

Константиновна 

272 Тептеева Мария 

Владимировна 

273 Махонина И.С. Приложение№1 («Пятёрочка» Жулебино, мкр.5, корп.15) 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования 

и застройки ЮГго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в гарницах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешённого 

использоывания земельных участков и объектов 

капиатльного строительства. 

Территориальную зону №1227853-исключить. 

Обоснование: 

На данной терриории (адресный ориентир: Жулебино, 

мкр.5, корп.15) предполагалось размещение отдельно 

стоящего объекта торговли и общественного питания. При 

этом, как следует из схемы санитарно-защитных зон 

ЮВАО, данный объект образовывает санитарно-защитную 

дому размером 50м, в которую попадают два соседних 

жилых дома. Режим санитарно-защитной зоны не 

допускает размещения в её границах жилых домов и иных 

объектов, с нормируемыми параметрами среды обитания, 

следовательно, территориальная зона, специально 

созданная для возможности размещения объекта 

образующего, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

санитарно-защитную зону, должна быть ликвидирована. 

Требуется снос недостроееного объекта и зелёных 

насаждений, а также восстановление уничтоженного в ходе 

строительства сложившегося элементов благоустройства. 

См. рис.1, рис.2, рис.3 

Я лично и жители мкр 5, Депутаты Выхино-Жулебино два 

года боремся против этой незаконной точечной застройки. 

Имеются многочисленные обращения жителей и Депутатов 

в Управу района Выхино-Жулебино, Префектуру ЮВАО, 

Мэрию, Прокуратуру, Администрацию Президента. 

Собрано около 1500 тысяч подписей против незаконного 

274 Кубиевич В.Ф. 

275 Глушкова М.А. 

276 Больскова О.А. 

277 Полечко Василий 

Степанович 

278 Протасеня О.А. 

279 Солонов Сергей 

Владимирович 

280 Васильева Юлия 

Александровна 

281 Куц Екатерина 

Игоревна 

282 Буданов Виктор 

Вадимович 

283 Павленко Денис 

Анатольевич 

284 Бендерова А.А. 

285 Родашевич Олег 

Митрофанович 

286 Чернецова А.А. 

287 Дроздова Н.К. 

288 Янгуразов Юсеф 

Адельшинович 

289 Сырцов К.М. 

290 Могодекова 

Ирина Васильевна 

291 Достовалова 

Татьяна Сергеевна 

292 Янгуразова Т.Х. 

293 Дроздова Евгения 

Петровна 

294 Бычкова Елена 

Юрьевна 



строительства. 

Необходимо отклонить данный проект землепользования и 

застройки г.Москвы и отправить на доработку. 

 
 

295 Попузян Сагател 

Вараздатович 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепользования и застройки 

города Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального 

законодательства и нарушением прав более десяти 

миллионов граждан РФ (собственников недвижимого 

имущества и жителей города Москвы), в случае принятия 

ПЗЗ. В представленном на слушания тексте ПЗЗ (п.3.4.1 

Книга 1) указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного доама, не стоит на кадастровом учёте, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит только те сведения, которые были произвольно в 

него из предыдущего государственного учёта.  

Участки моего дома и моих соседей не пересенены в 

кадастр. 

Таким образом, лица, подготовившие этот проект, в том 

числе – руководство Москомархитектуры Москвы, 

посчитавшие, что такие действия допустимы, 

отказываются признавать правограждан на имущество, 

объявляют все участки многоквартирных домов в Москве 

(около 40 тысяч) ранее не существовавшими. Этими 

действиями пересматриваются результаты приватизации 

жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарда рублей за гектар земли в городских кварталах 

Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт №0173200022716000004 от 30.03.2016 и 

296 Бабаян Арам 

Ванерьевич  

297 Болевич Мария 

Юрьевна  

298 Болевич Сергей  

299 Болевич Стефани 

Сергеевна  

300 Болевич Диана 

Сергеевна  

301 Погодин 

Александр  

Евгеньевич  

302 Погосян А.М.  

303 Поляков Андрей 

Леонидович  

304 Поляков Вячеслав 

Андреевич  

305 Лепнева Надежда 

Владимировна  

306 Лепнева Полина 

Павловна  

307 Суворов 

Александр 

Юрьевич  

308 Панферова 

Наталья Сергеевна  

309 Панферов Сергей 

Александрович  

310 Савочкин Евгений 

Валерьевич  



311 Шворьеев 

Николай 

Гаврилович 

Контракт №2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участокв. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непридусмотрительные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами земплепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

312 Шворьеева 

Валентина 

Николаевна  

313 Шворьеева 

Надежда 

Николаевна  

314 Дмитриенко Ольга 

Иполитовна  

315 Зудова Марина 

Анатольевна 

316 Зудов Сергей 

Михайлович 

317 Зудов Михаил 

Сергеевич 

318 Зудов Александр 

Сергеевич 

319 Шулькина Т.В. 

320 Шворнева О.И. 

321 Шворнева Татьяна 

Николаевна 

322 Борис Илья 

Владимирович 

323 Борис А.М. 

324 Усик Марина 

Игоревна 

325 Михина Юлия 

Вячеславовна  

Михин Д.В., 

Михин П.Д. 

326 Точилина Галина 

Павловна 

327 Сотскова Дарья 

Вадимовна 

328 Сотскова Мария 

Вадимовна 

329 Сотскова Г.В. 

330 Сотсков Вадим 

Николаевич 

331 Антипов В.А. 

332 Антипов А.С. 

333 Кочерова Т.С. 

334 Назаров С.А. 

335 Назарова Е.Ю. 

336 Зайцева Д.А. 

337 Городцова А.В. 



338 Зайцева М.В. 

339 Агеев Валерий 

Петрович 

340 Агеева Лариса 

Владимировна 

341 Агеев Петр 

Валерьевич 

342 Сахаров И.О. 

343 Романова Любовь 

Семеновна 

Романов С.М., 

Романов А.И. 

344 Дивная Анжела 

Викторовна 

345 Ростоцкая Татьяна 

Максимовна 

346 Белов Вадим 

Алексеевич 

347 Белова Е.Е. 

348 Якута В.А. 

349 Ростоцкая Ирина 

Николаевна 

350 Ростоцкая Наталья  

Николаевна 

351 Авдеев Виктор 

Васильевич 

352 Авдеева Ольга 

Владимировна 

353 Буковский Вадим 

Владимирович 

354 Леонова Татьяна 

Петровна 

355 Леонов Михаил 

Сергеевич 

 

356 Юриевич Игорь 

Юрьевич 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепользования и застройки 

города Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального 

законодательства и нарушением прав более десяти 

миллионов граждан РФ (собственников недвижимого 

имущества и жителей города Москвы), в случае принятия 

ПЗЗ. В представленном на слушания тексте ПЗЗ (п.3.4.1 

Книга 1) указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного дома, не стоит на кадастровом учёте, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит только те сведения, которые были произвольно в 

357 Максимова Цаган 

Ургобджуровна 

358 Антипова 

Валентина 

Александровна 

359 Воробъев Вадим 

Иванович 

Воробъева Оксана 

Дмитриевна 

Воробъева Инга 

Анатольевна 

360 Титова Елена 



Анатольевна 

Титов Д.Ю, 

Титов А.Д. 

него из предыдущего государственного учёта.  

Участки моего дома и моих соседей не пересенены в 

кадастр. 

Таким образом, лица, подготовившие этот проект, в том 

числе – руководство Москомархитектуры Москвы, 

посчитавшие, что такие действия допустимы, 

отказываются признавать правограждан на имущество, 

объявляют все участки многоквартирных домов в Москве 

(около 40 тысяч) ранее не существовавшими. Этими 

действиями пересматриваются результаты приватизации 

жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарда рублей за гектар земли в городских кварталах 

Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт №0173200022716000004 от 30.03.2016 и 

Контракт №2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участков. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непридусмотрительные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами земплепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

361 Дергачева В.А. 

362 Голубев Николай 

Анатольевич 

Голубева В.Д. 

Голубев А.Н.  

363 Голуб Иван 

Иванович 

Голуб И.И. 

364 Чубарова Галина 

Александровна, 

Чубарова 

Кристина 

Александровна, 

Чубаров Вячеслав 

Александрович 

365 Соковиков 

Михаил Юрьевич 

366 Бондарева Лариса 

Алексеевна 

367 Королев Андрей 

Владимирович 

368 Антипоа М.А. 

Антипова Ю. 

369 Тодорова Л.В., 

Тодоров Г.Р. 

370 Московский 

Юрий Васильевич 

Московская М.А., 

Захарова М.Ю., 

Московская Е.Ю. 

371 Шостов 

Константин 

Валерьевич 

372 Ужахова Р.М. 

373 Шостова М.И. 

374 Тырбышная Алла 

Сергеевна 

375 Макаров 

Александр 

Александрович 

376 Матвеев Петр 

Иванович 

377 Фулга Ольга 

Владимировна 

378 Егорова Надежда 

Константиновна 



379 Чуб Анна 

Сергеевна 

380 Акимкина Тамара 

Семеновна 

 

381 Кашина Ольга 

Михайловна 

382 Вуколов 

Александр 

Анатольевич 

383 Карапетян 

Аркадий 

Сергеевич 

384 Суркова О.Н. 

385 Макарова Алла 

Петровна 

386 Рыбакова Елена 

Борисовна 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с 

несоответствием подготовленных правил 

землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) 

требованиям федерального законодательства и 

нарушением прав более десяти миллионов граждан РФ 

(собственников недвижимого имущества и жителей 

города Москвы), в случае принятия ПЗЗ. В 

представленном на слушания тексте ПЗЗ 9п.3.4.1 Книга 1) 

указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного дома, не стоит на кадастровом учёте, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит только те сведения, которые были произвольно в 

него из предыдущего государственного учёта. Несмотря на 

то, что участок моего дома площадью 4600 кв.метров, 

состоит на кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требований части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 г. №28 «Градостроительный годекс города 

Москвы», согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границам подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этотпроект, в том числе – руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (5коло 40 тысяч) ранее 

387 Рыбаков Иван 

Владимирович 

388 Рыбакова 

Людмилам 

Алексеевна 

389 Кузьмин 

Александр 

Николаевич 

390 Кузьмин Дмитрий 

Александрович 

391 Кузьмина С.А. 

392 Кузьмина Л.П. 

393 Юдинцова Ольга 

Владимировна  

394 Барышникова 

Ирина Сергеевна,  

395 Маргунова 

Людмила 

Петровна 

396 Маргунов Виктор 

Иванович, 

397 Подоприхин 

Дмитрий 

Валерьевич 

398 Подоприхина 

Ирина 

Владимировна  

399 Романченко Вера 

Николаевна  

400 Карапетян Ш.П.  

401 Шпоковский Д.М.  



402 Тагиев Агил 

Аниод оглы 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарда рублей- за гектар земли в городских кварталах 

Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт №0173200022716000004 от 30.03.2016 и 

Контракт №2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участокв. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непридусмотрительные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами земплепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

403 Дергун Нина 

Семёновна 

404 Прянишников 

Вадим Борисович 

405 Прянишников 

Александр 

Вадимович,  

406 Прянишникова 

Т.В. 

407 Полищук Т.П. 

408 Ворочко Е.П. 

409 Сидоров П.В.  

410 Сидорова Г.В.  

411 Куприянов 

Евгений 

Анатольевич 

412 Куприянова 

Ирина Валерьевна 

413 Грецов Валерий 

Васильевич 

414 Грецова Нина 

Львовна 

415 Жигульский В.А. 

416 Лукинский Сергей 

Павлович 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепользования и застройки 

города Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального 

законодательства и нарушением прав более десяти 

миллионов граждан РФ (собственников недвижимого 

имущества и жителей города Москвы), в случае принятия 

ПЗЗ. В представленном на слушания тексте ПЗЗ 9п.3.4.1 

Книга 1) указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного дома, не стоит на кадастровом учёте, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

417 Позоян Симон 

Овякинович 

418 Позоян Рафаэль 

Овякинович 

419 Позоян Симон 

Овякинович 

420 Позоян Елизавета 

Овякиновна 

421 Позоян Римма 

Рафаеловна 



422 Позоян Оваким 

Симонович 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит только те сведения, которые были произвольно в 

него из предыдущего государственного учёта. Несмотря на 

то, что участок моего дома площадью 4600 кв.метров, 

состоит на кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требований части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 г. №28 «Градостроительный годекс города 

Москвы», согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границам подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этотпроект, в том числе – руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (5коло 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарда рублей- за гектар земли в городских кварталах 

Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт №0173200022716000004 от 30.03.2016 и 

Контракт №2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участокв. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

423 Лукинская Елена 

Борисовна 

424 Иванов Л.Е. 

425 Щеглова Е.И.  

426 Стариков Сергей 

Витальевич 

427 Стариков АС. 

428 Сергеева Ольга 

Валентиновна 

429 Сергеев Олег 

Игоревич 

430 Мишин Андрей 

Львович 

431 Мишина Татьяна 

Александровна,  

432 Терентьева И.З. 

433 Терентьев А.А. 

434 Чжао Владимир 

435 Чжао Валентна 

436 Медвецкий Вадим 

Владимирович 

437 Смирнова Елена 

Владимировна 

438 Демурчева Л.С. 

439 Демурчева М.М. 

440 Демурчевой В.Н.  

441 Ванин Г.С. 

442 Митина М.Н. 

443 Ванина В.В. 

444 Дроздов С.В., 

Дроздов С.В., 

Дроздов Д.С. 



подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непридусмотрительные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами земплепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

445 Зудов С.М. 

Зудова М.А. 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепорльзования и застройки 

города Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального 

законодательства и нарушением прав более десяти 

миллионов граждан РФ (собственников недвижимого 

имущества и жителей города Москвы), в случае принятия 

ПЗЗ. В представленном на слушания тексте ПЗЗ 9п.3.4.1 

Книга 1) указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного доама, не стоит на кадастровом учёте, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит тольтко те сведения, которые были произвольно 

в него из предыдущего государственного учёта. Несмотря 

на то, что участко моего дома площадью 4600 кв.метров, 

состоит на кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требованией части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 г. №28 «Градостроительный годекс города 

Москвы», согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границам подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этотпроект, в том числе – руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (около 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарада рублей за гектар земли в городских кварталах 

Москвы). 

Бюджетныке средства, истраченные на подготовку Проекта 

44.5 ммиллиона рублей и 6 миллионов рублей 

(Госконтракт № 01732000227 16000004 от 30.03.2016 и 

446 Шилева И.Н. 

447 Шилева Н.И. 

448 Годнова Е.А. 

Дрозд Д.Е. 

449 Поппов В.А. 

Попова А.Б. 

450 Поппова И.А. 

Волдайская А.В. 

451 Мельников К.В. 

452 Никиппов Э.П. 

453 Велитилинной 

О.В. 

454 Литвинова М.Ю. 

455 Федоренко А.Л. 

456 Литвинова Н.В. 

457 Федоренко К.Ю. 

458 Харламова А.Е. 

459 ЕфКононова Е.В. 

460 Кононова А.В. 

461 Крылова Н.Б. 

462 Будько Е.В. 

463 Будько Е.В. 

464 Усачева Е.Н. 

465 Новичкова Л.Б. 

466 Степанова С.В. 

467 Егорова Е.Н. 

468 Виденеева О.Ю. 

469 Панфилов А.В. 

470 Шмусова К.И. 

471 ШШммусова М.В. 

472 Шлычкова С.Г. 



Контракт № 2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участокв. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непридусмотрительные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами земплепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

473 Колоукина А.В. Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепорльзования и застройки 

города Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального 

законодательства и нарушением прав более десяти 

миллионов граждан РФ (собственников недвижимого 

имущества и жителей города Москвы), в случае принятия 

ПЗЗ. В представленном на слушания тексте ПЗЗ 9п.3.4.1 

Книга 1) указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного доама, не стоит на кадастровом учёте, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит тольтко те сведения, которые были произвольно 

в него из предыдущего государственного учёта. Несмотря 

на то, что участко моего дома площадью 4600 кв.метров, 

состоит на кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требованией части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

474 Колодкина А.В. 

475 Колодкина Мария 

Александровна 

476 Грачев Ю.Н. 

477 Грачева Людмила 

478 Грачев Д.Ю. 

479 Грачева Т.Ю. 

480 Бородулин Г.К. 

481 Бородулин 

Алексей 

Владимирович 

482 Проховская А.В. 

483 Гречко Владимир 

Андреевич 

484 Грета Павел 

Владимирович 

485 Гречко Инна 

Витальевна 

486 Закатова Светлана 

Михайловна 



487 Жибарин Сергей 

Валерьевич 

июня 2008 г. №28 «Градостроительный годекс города 

Москвы», согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границам подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этотпроект, в том числе – руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (около 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарада рублей за гектар земли в городских кварталах 

Москвы). 

Бюджетныке средства, истраченные на подготовку Проекта 

44.5 ммиллиона рублей и 6 миллионов рублей 

(Госконтракт № 01732000227 16000004 от 30.03.2016 и 

Контракт № 2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участокв. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непридусмотрительные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами земплепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

488 Жибарина 

Светлана 

Николаевна 

489 Абрамов Д.С. 

490 Андреанов М.М. 

491 Юрова О.В. 

492 Преведенцев Д.М. 

493 Харитонов А.С. 

494 Ефремов А.Н. 

495 Ефремова И.Е. 

496 Биятов С.Х. 

497 Сухорученков С. 

498 Сухорученкова 

Екатерина 

499 Сухорученкова 

Вероника 

500 Разикова Наталья 

Владимировна 

501 Руков Дмитрий 

Владимирович 

502 Рыбакова Ольга 

Александровна 

503 Кусраева Зарина Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 



Батировна землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепорльзования и застройки 

города Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального 

законодательства и нарушением прав более десяти 

миллионов граждан РФ (собственников недвижимого 

имущества и жителей города Москвы), в случае принятия 

ПЗЗ. В представленном на слушания тексте ПЗЗ 9п.3.4.1 

Книга 1) указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного доама, не стоит на кадастровом учёте, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит тольтко те сведения, которые были произвольно 

в него из предыдущего государственного учёта. Несмотря 

на то, что участко моего дома площадью 4600 кв.метров, 

состоит на кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требованией части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 г. №28 «Градостроительный годекс города 

Москвы», согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границам подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этотпроект, в том числе – руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (около 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарада рублей за гектар земли в городских кварталах 

Москвы). 

Бюджетныке средства, истраченные на подготовку Проекта 

44.5 ммиллиона рублей и 6 миллионов рублей 

(Госконтракт № 01732000227 16000004 от 30.03.2016 и 

Контракт № 2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

504 Габараев Олег 

Заурович 

505 Назарова Анна 

Олеговна за 

Шипилова Сергея 

Олеговича 

506 Назарова Анна 

Олеговна 

507 Шипилов Сергей 

Валерьевич 

508 Менич М.Ж. 

509 Лесничий И.В. 

510 Лесничий Д.И. 

511 Ким Вячеслав 

Васильевич 

512 Ким Виктория 

Родионовна 

513 Фокина Екатерина 

Владимировна 

514 Грецова Валерия 

Васильевна 

515 Фроклова Ирина 

516 Ефаненко Олег 

Евгеньевич 

517 Ефаненко Г.П. 

518 Алексеев Денис 

Максимович 

519 Алексеев Максим 

Борисович 

520 Юрченко 

Анжелика 

Викторовна 

521 Готарь Елена 

Арнольдовна 

522 Гонтарь Дмитрий 

Олегович 

523 Смишулина 

КадрияРашитовна 

524 Мельников 

Евгений 

Владимирович 

525 Елктор Елена 

Юрьевна 

526 Фолков Владимир 

527 Солодухтна Ольга 

528 Черепкина Галина 

Сергеевна 



529 Влашева Светлана 

Геннадьевна 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участокв. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непридусмотрительные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами земплепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

530 Ларочина 

Людмила 

Акатьевна 

531 Бакунькин Д.В. 

532 Вакунькина В.А. 

533 Вардан А.И. Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города 

Москвы.1.Отклонить от рассмотрения в связи с 

несоответствием подготовленных правил 

землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) 

требованиям федерального законодательства и 

нарушением прав более десяти миллионов граждан РФ 

(собственников недвижимого имущества и жителей города 

Москвы), в случае принятия ПЗЗ. В представленном на 

слушания тексте ПЗЗ 9п.3.4.1 Книга 1) указано, что в 

случае, если земельный участок многоквартирного дома, 

не стоит на кадастровом учёте, площадь его 

устанавливается в габаритах наружных стен по отмостке. 

Кадастр впервые создан в 2000 году и содержит только те 

сведения, которые были произвольно в него из 

предыдущего государственного учёта. Несмотря на то, что 

участок моего дома площадью 4600 кв.метров, состоит на 

кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требований части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 г. №28 «Градостроительный годекс города 

Москвы», согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границам подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этотпроект, в том числе – руководство 

534 Кабановой А.И. 

535 Мордовцева С.М. 

536 Мордовцев Д.В. 

537 Введенская Л.С. 

538 Олейкина С.Ю. 

539 Именина Т.Ю. 

540 Куклова Северина 

Александровна 

541 Тишкевич Наталья 

ИВановна  

542 Миркина 

Светлана 

Александровна 

543 Тышкевич Андрей 

Юрьевич 

544 Барышников 

Владимир 

Юрьевич 

545 Денисова Ксения 

Игоревна  

546 Кундухов Тамаз 

Васильевич  

547 Хрулевой Анжелы 

Александровны  

548 Подоприхин 

Валерий 

Александрович  

549 Барышников 



Андрей Борисович  Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (5коло 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарда рублей- за гектар земли в городских кварталах 

Москвы).Бюджетные средства, истраченные на 

подготовку Проекта 44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов 

рублей (Госконтракт №0173200022716000004 от 30.03.2016 

и Контракт №2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом.2. При 

подготовке ПЗЗ, также нарушены:-Федеральный Закон 

№184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участокв.-

Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса.ПЗЗ не соответствует требованиям 

главы 4 Градостроительного Кодекса РФ к составу и 

порядку подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, 

Проектом введены непридусмотрительные 

Градостроительным Кодексом РФ территориальные зоны 

«Ф» и «Н», на которые поделён город.3.По совокупности 

допущенных нарушений, представленные на слушания 

материалы, не являются Правилами земплепользования и 

застройки и должны быть отклонены от рассмотрения и 

направлены на доработку. 

550 Сухина Анна 

Федоровна 

551 Никаноров 

Андрей 

Михайлович  

552 Денисов А.А. 

553 Ромахова С.А. 

554 Парасюк Ольга 

Дмитриевна  

555 Лобовая Наталья 

Владимировна  

556 Парасюк 

Владимир 

Стахович 

557 Анимарзов Перда 

Мухамедович 

558 Читчян А.Г. 

559 Бучина Мария 

Павловна  

560 Лахов Игорь 

Петрович 

561 Бучин Петр 

Юрьевич  

562 Иванова 

Валентина  

Ивановна  

563 Иванова Е.А. 

564 Шинкарев А. Д. Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города 

Москвы.1.Отклонить от рассмотрения в связи с 

несоответствием подготовленных правил 

землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) 

требованиям федерального законодательства и 

нарушением прав более десяти миллионов граждан РФ 

(собственников недвижимого имущества и жителей города 

Москвы), в случае принятия ПЗЗ. В представленном на 

слушания тексте ПЗЗ 9п.3.4.1 Книга 1) указано, что в 

случае, если земельный участок многоквартирного дома, 

565 Котковского 

Александра 

Сергеевича 

566 Димушкина 

Виталия Игоревна 

567 Фонина Ольга 

Александровна 

568 Новиковой Марии 

Юрьевна 

569 Панкратьев 



Леонид Игоревич не стоит на кадастровом учёте, площадь его 

устанавливается в габаритах наружных стен по отмостке. 

Кадастр впервые создан в 2000 году и содержит только те 

сведения, которые были произвольно в него из 

предыдущего государственного учёта. Несмотря на то, что 

участок моего дома площадью 4600 кв.метров, состоит на 

кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требований части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 г. №28 «Градостроительный годекс города 

Москвы», согласно которой, на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границам подлежат территории, 

земельные участки, площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. Таким образом, лица, 

подготовившие этотпроект, в том числе – руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие 

действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (5коло 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этими действиями 

пересматриваются результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарда рублей- за гектар земли в городских кварталах 

Москвы).Бюджетные средства, истраченные на 

подготовку Проекта 44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов 

рублей (Госконтракт №0173200022716000004 от 30.03.2016 

и Контракт №2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом.2. При 

подготовке ПЗЗ, также нарушены:-Федеральный Закон 

№184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участокв.-

Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса.ПЗЗ не соответствует требованиям 

главы 4 Градостроительного Кодекса РФ к составу и 

порядку подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, 

570 Полонский 

ВЛадимир 

Михайлович, 

571 Шабалина Л.А 

572 Рабинова А.С. 

573 Стрельцов И.А. 

574 Туркина И.А. 

575 ЧумичеваА.Г. 

576 Буслаев Сергей 

Александрович  

577 Буслаева Наталья 

Анатольевна 

578 Буслаева Алена 

Сергеевна 



Проектом введены непридусмотрительные 

Градостроительным Кодексом РФ территориальные зоны 

«Ф» и «Н», на которые поделён город.3.По совокупности 

допущенных нарушений, представленные на слушания 

материалы, не являются Правилами земплепользования и 

застройки и должны быть отклонены от рассмотрения и 

направлены на доработку. 

579 Поталова 

Светлана 

Николаевна 

Отклонить данный проект Правил землепользовании и 

застройки г. Москвы и направить его па доработку с 

учетом следующих замечаний.2. Исключить какие-либо 

упоминания из Правил о возможности исключения из 

общего порядка установленного Градостроительным 

кодексом РФ. об обязательном проведении публичных 

слушаний по вопросам внесенння изменений в Правила 

землепользования н застройки и о  обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения наприменение условно 

разрешенного вила использования земельного участка н 

объекта капитального строительства.3. Исключить. в 

соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного 

кодекса РФ. «характер окружающей застройки» из перечня 

случаев. дающих право правообладателю земельного 

участка обращаться за предоставлснннем разрешении на 

отклоненне от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. (Книга 1. Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 

2.1. Подраздел 2.1.3.)4. Текст пункта 2.2.1.6. (Книга 1 

«Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города 

Москвы" Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 

2.2.1.) - изложить в следующей редакции: «Изменение 

видов разрешенного использования  объектов 

капитального строительства. свизанное е переводом   

помещений вних из категории жилых помещений в 

категорию нежилых помещений или из категории нежилых 

помещенний в категорию жилых помещений. 

осуществляется уполномоченным органом исполнительной 

власти города Москвы е учётом требований 

законодательства о градостроительной деятельности. 

жилищного законодательства. а также е учетом мнения 

органа местного самоуправлении по согласованию проекта 

решении уполномоченногооргана исполнительной власти 

города Москвы переводе в нежилое помещение в 

многоквартирном жилом доме. 5. Виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства привести в строгое 

соответствие с «Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков». утвержденный 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

580 Павленко Галина 

Николаевна 

581 Хайретдинова 

Рамили 

Мавзятовны 

582 Хайретдинов 

Рамиб Машурович  

583 Волюдкина 

Лариса Борисовна 

584 Хайрудинов 

Рафаэлярашитови

ч 

585 Шапошников 

Юрий Васильевич 

586 Шапошникова 

Т.М.. 

587 Деревянко 

Людмила 

Андреевна 

588 Володькин Павел 

Михайлович  

589 Соштова 

ХарисяХусяйнова 



01.09.2014г. №540.6. Раздел 3.3. Общие требовании 

градостроительного регламента в части 

видовразрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства - полностью 

переработать н привести в соответствие е 

законодательным.Данный раздел содержит 

недопустимый с точки зрения градостроительного 

зонирования вид территориальной зоны - «зону 

сохраняемого землепользования» (индекс "Ф"). При этом 

авторами Правил полностью проигнорированы положения 

статьи 35 Градостроительного кодекса РФ относительно 

видов и состава территориальных зон. Следует понимать, 

что назначение дополнительного вида территориальной 

зоны - «Ф» могло быть произведено, в соответствии с 

частью 15 статьи 35 ГрК РФ. только в поношение к 

предусмотренная указавшей статьей видам 

территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и 

транспортной инфраструктуры, зоной 

сельскохозяйственного использования, зоной 

рекреационного назначения в зоной размещения военных 

объектов.8. Раздел 3.4. Общие требования 

градостроительного регламента в части предельных 

размеров земельных участков в предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства - полностью 

переработать.Установление минимальной площади 

земельного участка. занятого многоквартирным домом, по 

площади занимаемого объекта в габаритах наружных стен 

с учетом отмостки нарушает имущественные и жнлищные 

права жителей дома, н является нарушением 

законодательства, согласно которому жителям дома 

принадлежит земельный участок, на котором расположен 

данный дом, с элементами озеленения н благоустройства, 

иныепредназначенные для обслуживания, эксплуатации 

и благоустройства данного дома и расположенные на 

указанном земельном участке объекты. Границы и размер 

земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности.9. 

Территориальную зону 7.2.3 размещения объектов ТПУ 

Лермонтовский  проспект» - 

нсключитъ.Обоснование:Территория ТПУ в Юго-

Восточной части расположена, согласно Генплана Москвы, 

на территории многофункциональной общественной зоны 

№23 с предельной площадью застройки 107.3 тысяч 

квадратных метров (суммарная поэтажная площадь 

подземной и надземной частей всех расположенных 



зданий) .Вместе с тем согласно предлагаемым Правилам 

землепользования и застройки и «Проекту планировки 

территории транспортно-пересадочного узла 

«Лермонтовский проспект (новая станция метрополитена и 

платформа Косино)». утвержденному постановлением 

Правительства Москвы от 15 декабря 2015 г. №884-ПП. 

который лег в основу данных Правил, суммарная площадь 

застройки объектов ТПУ в части ЮВАО составляет 288379 

тысяч квадратных метров, что в 2.7 раза превышает 

установленную Генпланом Москвы предельную площадь 

застройки. Это является нарушением : в соответствии с 

п.3.6.1.5 правил «предложит по установками 

функционального назначения участков, плотности  и 

параметров их застройки, подготавливаемые в составе 

документации по планировке территории, должны 

отвечать требованиям соответствия .. ‚параметрам 

функциональных зон, установленным Генеральным  

планом Москвы».При этом часть объектов ТПУ 

размещена с нарушением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий сооружений н иных объектов”. В частности. 

согласно примечанию 3 к Таблице 7.1.1. «Разрыв от 

сооружений для хранения легкового автотранспорта до 

объектов застройки» : Наземные гаражи-стоянки. 

паркинги. автостоянки вместимостью свыше 500 вам 

следует размещать на территории промышленных и 

коммунально-складских зов. Вместе с тем, в составе 

объектов ПТУ фигурирует «Многофункциональный 

комплекс ТПУ со структурированным паркингом и 

подземным распределительным уровнем» (Участок №1 на 

плане) (52-30-87 на схеме подзон), который имеет 

автостоянку на 824 ммашиноместа, размещение которого в 

данной общественной зоне является недопустимым.С 

учётом изложенного, предлагаю данный проект Правил 

землепользования и застройки снят с публичных слушаний 

п вытравить на доработку для устранения выявленных 

нарушений. 

590 Дидук В.П. 

Генеральный 

директор ООО 

«Главснаб-

Капотня» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Главснаб-

Капотня» (далее – Общество) является собственником 

зданий, расположенных на территории земельного участка 

с кадастровым номером 77:04:0004022:16, по адресу: г. 

Москва, внутригородское муниципальное образование 

Люблино, Чагинская улица, вл. 13, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 (далее – Земельный участок). Приказом Комитета 

по архитектуре и градостроительства города Москвы от 

19.12.2012 г. № 2370 в отношении Земельного участка 

утвержден градостроительный план земельного участка № 

RU77-152000-007421 (далее – ГПЗУ). На заседании 

рабочей группы градостроительно-земельной комиссии г. 



Москвы (далее – ГЗК) принято решение о переоформлении 

ГПЗУ с измененными технико-экономическими 

параметрами, а именно: размещение 

многофункционального складского комплекса общей 

площадью 69305,13 кв.м. На основании изложенного, 

просим Вас учесть в проекте правил землепользования и 

застройки г. Москвы принятое решение рабочей группы 

градостроительно-земельной комиссии г. Москвы и внести 

соответствующие изменения в проект правил 

землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев 

размещение на территории земельного участка с 

кадастровым номером 77:04:0004022:16 

многофункционального складского комплекса общей 

площадью 69305,13 кв.м. 

591 Воробьева А.С. Прошу отменить публичные слушания, которые состоялись 

22.12.2016 г. Прошу отменить ПЗЗ, и вернуть на доработку. 

592 Потапов Игорь 

Юрьевич 

Потапов Игорь Юрьевич, проживающий по адресу 

г.Москва, Лермонтовский проспект, д.8 корпус 1 кв.18 

(ЮВАО, Выхино-Жулебино) принял участие в собрании, 

посвященном обсуждению проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы, которое 

состоялось 22 декабря 2016г. Поскольку в зале, где 

проводилось собрание, отсутствовали урны для приема 

предложений участников слушаний, я перед своим 

выступлением передал одному из "организаторов", 

обеспечивающих порядок в зале, напечатанный текст 

своих предложений. Как мне было сказано, эти мои 

письменные предложения будут переданы в Окружную 

комиссию. С настоящим письмом направляю Вам свои 

предложения (к количестве 65 предложений) к проекту 

Правил землепользования и застройки г.Москвы. Это в 

точности соответствует тому тексту, который был передан 

в зале собрания 22 декабря 2016г. С учетом выявленных 

многочисленных замечаний и моих предложений по 

внесению изменений, предлагаю настоящий проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы отклонить 

от рассмотрения и направить его на доработку. 
Направляю свои предложения по обсуждаемому  проекту 

Правил землепользования и застройки города Москвы. 

Предложение №1.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.1 «Цели, для достижения 

которых утверждаются и применяются Правила». 

Пункт 5 – удалить. 

Обоснование: 

Первые четыре пункта данного раздела в точности 

соответствуют целям Правил землепользования и застройки, 

установленным частью 1 статьи 30 Градостроительного кодекса 



РФ.  Пункт 5 проекта Правил, касающийся регулирования 

отношений по использованию земельных участков, 

строительству и реконструкции объектов капитального 

строительства в соответствии с Генеральным планом Москвы, 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Предложение №2.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.2. пункт 3: 

Существующая редакция: 
3) о подготовке документации по планировке территории и 
градостроительных планов 
земельных участков органами исполнительной власти города Москвы; 

Пункт 3 изложить в следующей редакции : « 3) о подготовке 

документации по планировке территории и 

градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование :  

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, что 

это противоречит положениями Статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ. В частности,  часть 8.1. данной статьи 

предусматривает необходимость подготовки документации по 

планировке территории лицами, с которыми заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Кроме того, далее в части 8.1. указано, 

что в  «отношении земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 

подготовка проекта планировки соответствующей территории и 

(или) проекта межевания соответствующей территории 

обеспечивается указанной некоммерческой организацией. 

Подготовка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в отношении земельного участка, 

предоставленного для ведения дачного хозяйства иному 

юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим 

лицом.» 

Таким образом, подготовка документации по планировке 

территории не является исключительным правом органа 

исполнительной власти города Москвы. 

Предложение №3.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. пункт 2: 

Существующая редакция: 
2) условно разрешенные виды использования – виды разрешенного 
использования, для 
применения которых требуется получение разрешения органа 
исполнительной власти города 
Москвы, уполномоченного в области градостроительного 



проектирования и архитектуры; 

Пункт 2 изложить в следующей редакции:  « 2)  условно 

разрешенные виды использования – виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых 

предоставляется в порядке, предусмотренном Подразделом 

2.2.2   общей части настоящих Правил». 

Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка, отраженную в 

совокупности части 6 статьи 37  и части 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №4  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. 

Существующая редакция: 
1.4.4. В градостроительных регламентах указаны ограничения 
использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, ранее 
установленные в предусмотренном 
законодательством порядке. Указанные ограничения могут относиться 
к видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, к предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, к 
другим условиям использования земельных участков, строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства. При внесении в настоящие Правила 
изменений, связанных с учетом 
измененных в установленном порядке ограничений использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, публичные слушания не проводятся. 

Часть 1.4.4. – исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит никаких указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение №5  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.1 

«Землепользование и застройка на земельных участках, на 

которые распространяется действие градостроительного 

регламента». Часть 2.1.1.2. 

Существующая редакция: 
2.1.1.2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов 



капитального 
строительства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков и 
объектов капитального 
строительства; 
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных 
Генеральным планом города Москвы; 
4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 
охраняемых 
природных территорий. 

Часть 2.1.1.2. – изложить в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты устанавливаются:  
1) с учётом фактического использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в 

границах территориальной зоны; 

2) с учётом возможности сочетания в пределах одной 

территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

3) в соответствии с функциональными зонами и 

характеристиками их планируемого развития, 

определенными Генеральным планом города Москвы; 

4) на основании видов территориальных зон;  
5) в соответствии с требованиями охраны объектов 

культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий. 

Обоснование: 

Предлагаемая формулировка наиболее точно отражает смысл 

степени приближения и строгости учёта требований документа 

верхнего уровня. Корректировка формулировок выполнена для 

наиболее точного употребления понятий «в соответствии», «с 

учётом» и «на основании».   

 

 

Предложение №6  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

«Использование земельных участков и их частей, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются».  

Существующая редакция: 
Использование земельных участков и их частей, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется, земельных 
участков и территорий, 
на которые градостроительные регламенты не устанавливаются 
Наименование Подраздела 2.1.2. – изложить в следующей 



редакции: «Использование земельных участков, на которые 

действия градостроительных регламентов не 

распространяется, земельных участков и территорий, на 

которые градостроительные регламенты не 

устанавливаются». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков».  Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №7  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2  

Существующая редакция: 
2.1.2.1. Использование земельных участков и их частей (далее – 
земельных участков), на 
которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными органами 
исполнительной власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2-2.1.2.7 
настоящих Правил. 

Текст  пункта 2.1.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Использование земельных участков, на которые действия 

градостроительных регламентов не распространяется или 

для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется  уполномочными органами 

исполнительной власти с учетом положений пунктов 

2.1.2.2.-2.1.2.7 настоящих Правил». 

Обоснование:  

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков».  Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №8  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.1 

Существующая редакция: 
2.1.3.1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики (в том числе - 
характер застройки окружающих 
их земельных участков) которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 



Текст  пункта 2.1.3.1. – изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, 

вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

Обоснование: 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки окружающих 

земельных участков» к их числу не относится. Кроме того, 

включение данного признака в допустимый перечень случаев, 

носит явно коррупционный характер в силу субъективного 

представления о характере окружающей застройки, что 

открывает неограниченные возможности требовать пересмотра 

предельных параметров разрешенного строительства.  

Предложение №9  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.3. 

Существующая редакция: 
2.1.3.3. Для получения разрешения правообладатель земельного 
участка, объекта 
капитального строительства вправе направить в Городскую комиссию 
по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (далее - 
Городская комиссия) заявление о получении указанного разрешения. 
К указанному заявлению 
прилагаются материалы, подтверждающие наличие указанных в 
пункте 2.1.3.1 настоящих Правил 
оснований для получения разрешения. 

Текст  пункта 2.1.3.3. – изложить в следующей редакции: 

«Для получения разрешения на отклонение от предельных 

размеров параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

правообладатель земельного участка  направляет в 

Городскую комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

(далее – Городская комиссия) заявление о предоставлении 

такого разрешения. К указанному заявлению прилагаются 

материалы, подтверждающие наличие указанных в пункте 

2.1.3.1. Правил оснований для получения разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 



обладают правом обращения для получения  разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 

строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 

правообладатели земельных участков. 

Предложение №10  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» Пункт 2.2.1.1. 

Существующая редакция: 
2.2.1.1. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства на территории города Москвы 
осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами при условии соблюдения 
требований технических 
регламентов. 

Текст  пункта 2.2.1.1. – изложить в следующей редакции: 

«Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования 

осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37  

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №11  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» Пункт 2.2.1.5. 

Существующая редакция: 
2.2.1.5. В случаях если земельный участок и(или) объект капитального 
строительства 
расположен на территории, на которую действие градостроительных 
регламентов не 
распространяется или для которой градостроительные регламенты не 
устанавливаются, то 
решение о возможности изменения вида его разрешенного 
использования принимается 
уполномоченными органами исполнительной власти Российской 
Федерации или города Москвы в 
порядке, установленном законодательством. 

Текст  пункта 2.2.1.5. – изложить в следующей редакции: 

«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на землях, на 

которые действие градостроительных регламентов не 



распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 

использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 

никакими иными видами правовых актов и норм 

законодательства (например – города Москвы).  

Предложение №12  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». Пункт 2.2.1.6. 

Существующая редакция: 
2.2.1.6. Изменение видов разрешенного использования объектов 
капитального 
строительства, связанное с переводом помещений в них из категории 
жилых помещений в 
категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений 
в категорию жилых 
помещений осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти города Москвы с 
учетом требований жилищного законодательства, настоящих Правил, 
а также с учетом заключения 
органа государственной власти города Москвы, уполномоченного в 
области градостроительного 
проектирования и архитектуры. 

Текст  пункта 2.2.1.6. – изложить в следующей редакции: 

«Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом 

помещений них из категории жилых помещений в 

категорию нежилых помещений или из категории нежилых 

помещений в категорию жилых помещений осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти города 

Москвы в соответствии с  требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности, жилищного 

законодательства, а также с учётом мнения органа местного 

самоуправления по согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с выполнением 

конструктивных мероприятий, связанных с использованием 

общего имущества многоквартирного дома. И во всех случаях 

данные строительные изменения недвижимости представляют 

собой «реконструкцию» многоквартирного дома, которая 



должна проводиться на основании разрешения на 

строительство, получаемого в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №13  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.1. 

Существующая редакция: 
2.2.2.1. Физическое или юридическое лицо – правообладатель 
земельного участка, объекта 
капитального строительства, орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, 
заинтересованные в получении разрешения на условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства 
(далее в подразделе 2.2.2 
настоящих Правил – разрешение), направляет заявление о получении 
такого разрешения в 
Городскую комиссию. 

Текст  пункта 2.2.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее в подразделе 2.2.2 

настоящих Правил – разрешение), направляет заявление о 

предоставлении такого разрешения в Городскую комиссию 

». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 1 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «Физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

(далее - разрешение на условно разрешенный вид 

использования), направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования в 

комиссию.» 

Предложение №14  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Подпункт 1 пункта 2.2.2.2. 

Существующая редакция: 
2.2.2.2. По поручению Городской комиссии соответствующая окружная 
комиссия: 
1) При необходимости запрашивает заключения органов, 
уполномоченных в области 
охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, 



иных уполномоченных 
органов. 

Текст подпункта 1  пункта 2.2.2.2. – изложить в следующей 

редакции: « 1) Запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны  окружающей среды, 

охраны объектов культурного наследия, иных 

уполномоченных органов». 

Обоснование: 

Предлагается установить обязательный порядок получения 

заключений органов, уполномоченных в области охраны  

окружающей среды, охраны объектов культурного наследия и 

иных уполномоченных органов в связи с тем, что члены 

окружной комиссии не обладают необходимыми знаниями в 

области охраны окружающей среды и охраны объектов 

культурного наследия.  Это уже привело к многочисленным 

нарушениям при выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось 

негативное влияние планируемого к размещению объекта на  

окружающую жилую застройку. В первую очередь это 

относится к игнорированию необходимости учёта 

образующейся санитарно-защитной зоны либо санитарного 

разрыва, в границах которых оказываются жилые дома, объекты 

образования и дошкольные учреждения. 

Предложение №15  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.3. 

Существующая редакция: 
2.2.2.3. Городская комиссия с учетом документов, указанных в 
подпункте 3 пункта 2.2.2.2 
настоящих Правил, готовит рекомендации о целесообразности или 
нецелесообразности 
предоставления разрешения. 

Текст  пункта 2.2.2.3. – изложить в следующей редакции: « 

Городская комиссия с учётом документов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2.2.2.2 настоящих Правил, готовит 

рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 8 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «8. На основании 

заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет их главе местной 

администрации.» 

Предложение №16  



Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Существующая редакция: 
Раздел 2.3. Подготовка документации по планировке территории 
и градостроительных планов земельных участков 

 

Наименование раздела 2.3. – изложить в следующей 

редакции: « Применение Правил землепользования и 

застройки при разработке и утверждении документации по 

планировке территории и градостроительных планов 

земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 

Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы. 

Предложение №17  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункты 2.3.1.и 2.3.2. 

Существующая редакция: 
2.3.1. При подготовке документации по планировке территории в 
городе Москве может 
осуществляться разработка проектов планировки территории и 
проектов межевания территории. 
2.3.2. Порядок подготовки документации по планировке территории, 
требования к ее 
составу и содержанию определяются Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом города Москвы, иными нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации и города Москвы. 
Пункты 2.3.1 и 2.3.2. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данных пунктов не имеет отношения к целям 

данных Правил и содержит формулировки из других разделов 

градостроительства – «документация по планировке 

территории», которые не имеют отношения к вопросам 

градостроительного зонирования. 

 

 

Предложение №18  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункт 2.3.3. 

Существующая редакция: 
2.3.3. В случае, если проектом планировки территории и (или) 
правовым актом 
Правительства Москвы о его утверждении предусмотрена поэтапная 
реализация указанного 
проекта и установлены условия реализации этапов, то в настоящих 
Правилах в качестве 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 



объектов капитального 
строительства одновременно могут быть указаны численные значения 
предельных параметров как 
первого этапа реализации, действующие до выполнения условий его 
реализации, так и 
последующих этапов, вступающие в силу после выполнения условий 
реализации первого этапа и 
действующие до выполнения условий реализации последующих 
этапов. 

 

Пункт 2.3.3. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данного пункта  не имеет отношения к  

градостроительному зонированию. 

 

 

 

Предложение №19  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 

Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы». Пункт 2.4.2. 

Существующая редакция: 
2.4.2. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в 
порядке, 
установленном Градостроительным кодексом РФ и 
Градостроительным кодексом города Москвы с 
проведением публичных слушаний, за исключением случаев, когда 
предмет проведения 
публичных слушаний отсутствует, а именно – для внесения 
изменений в целях: (далее по тексту)… 

Пункт 2.4.2. – изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Градостроительным кодексом города Москвы с 

проведением публичных слушаний». 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. Текст 

пункта приведен в соответствие с законодательством. 

 

 

Предложение №20 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 



Таблица 1 Пункт 12 

Существующая редакция: 
12. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев, 
творческих центров и иных культурно-досуговых учреждений   3.6.1. 

Пункт 12 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №21 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  пункт 13 

Существующая редакция: 
13. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников 
мероприятий и т.п.)  4.10.0 

Пункт 13 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников мероприятий».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №22 

Место внесения изменений: 



Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  пункт 15 

Существующая редакция: 
15. Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов; 
размещение помещений и технических устройств парков культуры 
и отдыха, ботанических садов и т.п.     3.6.3 

Пункт 15 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение зданий и  сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, океанариумов».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №23 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 17 

Существующая редакция: 
17. Размещение медиа-организаций, учреждений и организаций 
средств массовой информации и печати, телевидения и 
радиовещания     3.6.4 

Пункт 17 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.   Такие виды разрешенного 

использования в отсутствуют в Классификаторе. 

 

 

Предложение №24 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 



территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  пункт 22 

Существующая редакция: 
22. Размещение туристических бюро, иных организаций 
информационного и экскурсионного обслуживания туристов, за 
исключением гостиниц и прочих мест временного проживания   3.3.2 

Пункт 22 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.  Код  3.3.  «верхнего уровня» 

в Классификаторе соответствует размещению объектов 

бытового обслуживания: (мастерских мелкого ремонта, ателье, 

бань, парикмахерских, прачечных, химчисток, похоронных 

бюро). 

 

 

Предложение №25 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1   Пункт 28 

Существующая редакция: 
28. Размещение гостиниц, туристических гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 4.7.1 

Пункт 28 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №28 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 



Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 29 

Существующая редакция: 
29. Размещение хостелов  4.7.2 

Пункт 29 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №29 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 32 

Существующая редакция: 
32. Размещение помещений и технических устройств общественных 
туалетов  3.1.2 

Пункт 32 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

 

Предложение №30 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 34 

Существующая редакция: 
34.  Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- 
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, в т.ч. 
стоматология, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории и т.п.)  
3.4.1.1 



Пункт 34 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребёнка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории)». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.  

 

 

Предложение №31 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 35 

Существующая редакция: 
35. Размещение медицинских служб, медицинских лабораторий, 
учреждений санитарно-эпидемиологической службы, учреждений 
судебно-медицинской экспертизы и т.п.   3.4.1.2 

Пункт 35 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.   Код  3.4.1  «верхнего 

уровня» в Классификаторе соответствует размещению объектов 

«Амбулаторно-поликлинического обслуживания»  . 

Перечисленные в пункте 3.4.1.2 Правил объекты к таковым не 

относятся. 

 

 

 

Предложение №32 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 37 

Существующая редакция: 



37. Размещение лечебно-оздоровительных учреждений постоянного 
пребывания и лечения (хосписы и т.п.)  3.4.2.2 

Пункт 37 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №33 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 45 

Существующая редакция: 
45. Размещение пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них; размещение 
детских лагерей             5.2.1.0 

Пункт 45 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение пансионатов, туристических гостиниц, домов 

отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них; размещение 

детских лагерей». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №34 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 52 

Существующая редакция: 
52. Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трех наземных этажей); 



выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений  2.1.0 

Пункт 52 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства исправить грамматическую ошибку: слово 

«наземных» заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

 

Предложение №35 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 53 

Существующая редакция: 
53. Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой 
не выше трех наземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных   2.2.0 

Пункт 53 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства исправить грамматическую ошибку: слово 

«наземных» заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

 

 

Предложение №36 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 56 

Существующая редакция: 
56. Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома, высотой не выше восьми наземных 
этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и 
озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 



многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома      2.5.0 

Пункт 56 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства исправить грамматическую ошибку: слово 

«наземных» заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

 

 

Предложение №37 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 64 

Существующая редакция: 
64. Промышленно-производственная деятельность. 
Размещение объектов капитального строительства в целях 
переработки природных ресурсов (включая их добычу) для 
изготовления вещей промышленным способом   6.0.0 

Пункт 64 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи недр, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом» 

Обоснование: 

Данный код вида разрешенного использования (6.0.0) 

соответствует видам разрешенного использования земельного 

участка с кодом 6.0  «Классификатора видов использования 

земельных участков», утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. №540. Текст 

описания вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства пункта 64 

приведен в соответствие с соответствующей формулировкой 

упомянутого Приказа. Кроме того, замена  авторами Проекта 

Правил понятия «недра» на понятие «природные ресурсы» 

свидетельствует либо о непонимании авторами смысла понятия 

«недра», либо о попытке расширенного толкования пункта 6.0 

упомянутого Приказа. 

 

Предложение №38 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 



территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 75 

Существующая редакция: 
75. Размещение технологических парков, технополисов, бизнес- 
инкубаторов   3.9.4. 

Пункт 75 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.   Названия видов ОКС 

удалены как не несущие смысловой нагрузки, жаргонные по 

сути, и имеющие соответствие своему функциональному 

назначению в других видах разрешенного использования в 

соответствии с Классификатором. 

 

 

Предложение №39 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 76 

Существующая редакция: 
76. Размещение индустриальных (промышленных) парков  3.9.5 

Пункт 76 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Понятие индустриального парка содержится в «Стандарте 

индустриального парка» — официального документа 

Некоммерческого Партнёрства «Ассоциация индустриальных 

парков» и не имеет никакого отношения к видам разрешенного 

использования земельных участков. Более того, 

индустриальный парк – это, прежде всего юридическая форма 

управления объектами недвижимости, входящими в состав 

такого «парка». И, самое существенное – индустриальный парк 

может располагаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЗЕМЛЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, в соответствии с Земельным Кодексом 

РФ.  А г.Москва – это населенный пункт, и земля в г.Москве по 

своему целевому назначению относится к «земле населенных 

пунктов». 

 

 

 

Предложение №40 



Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 81 

Существующая редакция: 
81. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи и т.п., 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.6.4 
(№17), 3.1.1 (№94)         6.8.0   

Пункт 81 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства исключить ссылку на пункт №17 – код 3.6.4. 

Обоснование: 

В соответствии с Предложением об изменении № 23. 

 

 

 

 

 

Предложение №41 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 93 

Существующая редакция: 
93.   Размещение контрольно-пропускных пунктов   3.1.3 

Пункт 93 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №42 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 



видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 106 

Существующая редакция: 
106.  Размещение береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и 
объектов велотранспортной инфраструктуры   12.0.1 
 

Пункт 106 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, парков, садов» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №43 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 111 

Существующая редакция: 
111. Обустройство особо охраняемых зеленых территорий   9.0.2 

 

Пункт 111 – исключить.  

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540 не подразумевает  никакого «обустройства».  

Кроме того, термин «особо охраняемые зелёные территории» не 

существует. 

 

 

Предложение №44 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 113. 

Существующая редакция: 



113.  Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, 
площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных 
переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек 
и объектов велотранспортной инфраструктуры                 12.0.2 

Пункт 113 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение объектов улично-дорожной сети и пешеходных 

тротуаров, пешеходных переходов, набережных» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №45 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 115 

Существующая редакция 
115.  Размещение транспортно-пересадочных узлов  7.2.3 

Пункт 115 – исключить.  

Обоснование: 

 «Классификатор видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 

«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению – это набор 

разнофункциональных зданий и других объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах 

их пересадок с одного вида транспорта на другой ( п.25 Статьи 

1 ГрК РФ). 

 

 

Предложение №46 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного 

регламента в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 



строительства -  полностью переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны – 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

полностью  проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон.  Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны – «Ф» могло быть 

произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, 

только в дополнение к предусмотренным указанной статьей 

видам территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и транспортной 

инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного использования, 

зоной рекреационного назначения и зоной размещения военных 

объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки не представляется 

возможным без устранения этих и всех перечисленных 

выше нарушений.  Данный проект Правил 

землепользования и застройки необходимо отозвать с 

публичных слушаний и направить на доработку. 

 

 

Предложение №47 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного 

регламента в части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства – полностью переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного 

участка, занятого многоквартирным домом, по площади 

занимаемого объекта в габаритах наружных стен с учетом 

отмостки нарушает имущественные и жилищные права жителей 

дома, и является нарушением законодательства, согласно 

которому жителям дома принадлежит земельный участок, на 

котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

 Недопустимо не устанавливать минимальный отступ 

зданий, сооружений от границ земельных участков. Это 

проводит к нарушению прав собственников и пользователей 

соседних земельных участков, во многих случаях приводит к 
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нарушению  противопожарных и санитарно-

эпидемиологических требований и прав жителей на 

благоприятную среду обитания. Необходимо установить 

минимальные отступы зданий и сооружений от границ 

земельных участков исходя из практики разработки Правил 

землепользования и застройки в других крупных городах РФ, 

например – в Санкт-Петербурге. Данный проект Правил 

землепользования и застройки необходимо отозвать с 

публичных слушаний и направить на доработку. 
 

Предложение №48 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

установленные для территориальных зон, в границах которых 

указанные коды не могут быть отображены на 

картографических материалах (на картах имеют маркировку 

синим цветом).  

Исправить несуществующий код 3.5.10 на 3.5.1.0. (пункты 

1,2,3,4,9,10) 

Обоснование: 

Код 3.5.10 не существует.  

 
Предложение №49 

Направить данный проект Правил землепользования и 

застройки на доработку. 

Обоснование: 

 Выявленные многочисленные нарушения 

градостроительного и земельного законодательства, ошибочные  

формулировки и грамматические ошибки. 

 
По Территориальной части  правил землепользования и 

застройки (ЮВАО): 

 
 

Предложение № 50 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 18  Территориальная зона 1222981 – исключить. 



Установить разрешенный вид использования данного 

земельного участка в соответствии с фактическим 

землепользованием – «эксплуатация многоквартирного 

жилого дома №2 корп.1 по улице Авиаконструктора Миля. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы»  в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259 составляет всего 200 квадратных 

метров. 

 
 

Таким образом, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Москвы данный участок не может образовывать 

территориальную зону в силу недостаточности минимально 

необходимой для этого  площади и не может отображаться на 

схеме градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, 

«часть земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 

часть этого же земельного участка площадью 17 кв.метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 

(земельный участок 77:04:0005008:15). 

Таким образом, установление территориальной зоны № 1222981 

нарушает систему территориального планирования района 

(захватывает неотчуждаемую в принципе территорию в красных 

линиях улично-дорожной сети) и режим использования 

территорий природного комплекса Москвы.  Следовательно,  

территориальная зоны № 1222981 должна быть исключена. 

 



 
 
Предложение № 51 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 41  Территориальная зона 1229331 – исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы»  в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

 

 
 



Вместе с тем, площадь земельного участка, в отношении 

которого создана своя территориальная зона,  составляет всего 

лишь  115 квадратных метров.  При этом в пункте 41 указан 

неверный кадастровый номер земельного участка 

(77:04:0005008:1002). Настоящий кадастровый номер данного 

участка - 77:04:0005008:1004. 

Предложение № 52 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 49  Территориальная зона 12212857 – исключить. 

Обоснование: 

Согласно выписке из ГКН на данный земельный участок 

77:04:0005001:47, разрешенное использование этого участка – 

«На период завершения строительства многоэтажного 

подземного гаража-стоянки». 

 
Именно полностью подземный многоэтажный гараж-стоянка на 

данной территории не противоречил режиму регулирования №4 

на территориях природного комплекса, установленному 

постановлением Правительства Москвы от 25.11.205г. № 779-

ПП. 

 Режим регулирования градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса - совокупность 

разрешенных изменений ландшафта, природных объектов, 

парков, садов, бульваров, скверов, разрешенных видов 

озеленения, благоустройства, реставрации, реконструкции и 

строительства, установленных на отдельной территории 

природного комплекса или на любой ее части. 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.11.2015 

N 779-ПП) 



Режим N 4. В пределах территорий и участков с режимом N 4 

разрешается формирование новых парков, садов, бульваров, 

скверов и объектов, необходимых для содержания территории и 

обслуживания посетителей. 

При этом, как следует из градостроительного плана земельного 

участка № RU77-122000-012857 основная часть данного 

земельного участка расположена в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта, на территориях природных комплексов 

ЮВАО №87 и №88, для которой установлен режим №4.  Как 

указано в ГПЗУ, на этой части территории, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы  от 07.10.2003г. №849-

ПП «О проекте планировки микрорайона 2 района Жулебино 

(Юго-Восточный административный округ) предусмотрено 

формирования сквера без каких либо наземных построек. 

 
 

Таким образом, реализация установленной данным ГПЗУ  

возможностью строительства объекта, наземной площадью 

28068 кв.м, не представляется возможной.  Кроме того, из 

полученного 23 ноября 2016г. «Уведомления об отсутствии в 

едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений» № 

77/100/280/2016-918 следует, что правопритязания (права 

собственности, зарегистрированные договоры аренды, 

бессрочного пользования и т.п.) на   данный земельный участок, 

кадастровый номер 77:04:0005001:47, адрес: мкр.Жулебино, 

ул.привольная, проектир. пр. 721, площадь 20000 кв.м 

отсутствуют. 

 Более того, размещение, как это указано в ГПЗУ, мойки 

на 2 поста и шести постов ТО и  мелкого ремонта автомобилей 

недопустимо, вследствие образования санитарно-защитной 

зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов".  Согласно вышеуказанным 

СанПиН, «Объекты по обслуживанию легковых, грузовых 

автомобилей с количеством постов не более 10», а также  

«Мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5»  

являются объектами Класса IV санитарной опасности, и вокруг 

границ земельного участка, на котором они расположены, 

должна быть образована санитарно-защитная зона размером 100 

метров.  В образующейся  санитарно-защитной зоне при этом 

оказываются два жилых дома и территории двух школ. 

 

http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/


 
 
Кроме того, часть земельного участка, а значит – и часть этой 

специально установленной для него территориальной зоны 

площадью 3301 кв.м. расположена в красных линиях улично-

дорожной сети, что означает невозможность использования 

этой части территориальной зоны в целях строительства либо 

реконструкции объекта капитального строительства. 

 

 

Предложение № 53 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 55  Территориальная зона 12218351 – исключить. 

Обоснование: 

В описании данной территориальной зоны не указаны ни 

основные, ни вспомогательные, ни условно разрешенные виды 

использования. Не указаны вообще никакие показатели. Пункт 

55 не содержит вообще никакой информации. 

 

 

Предложение № 54 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 



реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1223872 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

 

 

Предложение № 55 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12214160 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

 

Предложение № 56 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12220779 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

 

Предложение № 57 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 



границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12210478 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 58 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 59 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Границы территориальной зоны под эксплуатацию ОВД 

«Жулебино» привести к размеру и положению земельного 

участка с кадастровым номером 77:04:0005001:48, 

отведенного для этих целей  

Обоснование: 

ОВД «Жулебино», расположенное по адресу:  Хвалынский 

бульвар, стр.3 занимает земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:0005001:48. 

 



 
Граница отведенного для эксплуатации ОВД «Жулебино» 

земельного участка  проходит по красной линии Хвалынского 

бульвара.  Для парковки спецавтотранспорта полиции проектом 

здания районного отдела полиции был предусмотрен 

внутренний двор. Вместе с тем, ОВД «Жулебино» самовольно 

оградил часть пешеходной части Хвалынского  бульвара, 

установив самовольную постройку контрольно-пропускного 

пункта, и организовав на захваченной территории общего 

пользования парковку легковых автомашин, не имеющих 

цветовую маркировку, относящуюся к полиции. Более того, на 

захваченной территории были размечены парковочные места со 

столбиками, на которых указан госномер паркующейся на этом 

месте автомашины.   Изучение списка номеров автомашин, 

находящихся на парковке в ночное время позволяет сделать 

вывод, что они принадлежат частным лицам, то есть не имеют 

отношение к имуществу полиции. 

Самовольно перегороженный тротуар создает неудобства, 

прерывая пешеходную связь и ухудшая транспортную 

доступность вестибюля станции метро «Лермонтовский 

проспект». 

Всё изложенное является основанием для изменения границ 

данной территориальной зоны до размера отведенного 

земельного участка. 

 

   
 
Предложение № 60 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 



предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону  с сохраняемым видом 

использования («Ф»), расположенную в границах особо 

охраняемой природной территории «Природный заказчик 

регионального значения «Жулебинский лес», на земельном 

участке с кадастровым номером 77:04:0005001:2294 – 

удалить.  

Обоснование: 

На данном участке незаконно расположены складские здания и 

сооружения.  

 

 

 
 
Вместе с тем, данный земельный участок имеет статус 

«временный», что означает невозможность размещения на нём 

каких-либо объектов капитального строительства. Кроме того, 

данная территория входит в зону охраняемого природного 

ландшафта (см. Постановление Правительства Москвы №1215 

от 28.12.1999г.). 

 

 
 
Предложение № 61 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
Территориальную зону    7.2.3 размещения объектов ТПУ     

– исключить.  

Обоснование: 

Территория ТПУ в  Юго-Восточной части расположена, 

согласно Генплана Москвы, на территории 



многофункциональной общественной  зоны  №23 с предельной 

площадью застройки 107,3 тысяч квадратных метров 

(суммарная поэтажная площадь подземной и надземной частей 

всех расположенных зданий) . 

Вместе с тем, согласно предлагаемым Правилам 

землепользования и застройки и проекту планировки 

территории ТПУ "Лермонтовский проспект", который лёг в 

основу данных Правил в этой части нашего округа, суммарная 

площадь застройки составляет 288,879 тысяч квадратных 

метров , что в 2,7 раза превышает установленную Генпланом 

Москвы предельную площадь застройки. 

Это является нарушением : в соответствии с п.3.6.1.5 правил 

«предложения по установлению функционального назначения 

участков, плотности и параметров их застройки.... 

подготавливаемые в составе документации по планировке 

территории, должны отвечать требованиям соответствия .. 

параметрам функциональных зон, установленным Генеральным 

планом Москвы». 

   
 
 

В соответствии с «Проектом планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Лермонтовский проспект 

(новая станция метрополитена и платформа Косино)», 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 15 

декабря 2015 г. № 884-ПП, территория планируемого 

размещения объектов ТПУ, находящихся в Юго-Восточном 

округе г.Москвы, поделена на следующие земельные участки с 

установленными предельными параметрами плотности (тыс. 

кв.м / га): 
N участка 

на плане 

Функциональное 

назначение 

участка (индекс 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Площадь 

участка (га) 

Предельные 

параметры 

Плотнос

ть (тыс. 

кв. м/га) 

Площадь 

застройки 

(тыс. кв. 

м) 

1 2 3 4 5 

1 Смешанное 

общественно-

производственно

е (1300) 

1,572 52 81,744 

2 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

0,977 33 32,241 

3 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

1,181 42 49,602 



4 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

1,126 68 76,568 

5 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,901 1 0,901 

8 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,576 4 2,304 

9 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

11 Спортивно-

рекреационное 

(1006) 

0,146 58 8,468 

12 Административн

о-деловая (1001) 

0,183 28 5,124 

17 Жилищно-

коммунальное 

(3004) 

0,670 30 20,1 

18 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,058 3 0,174 

19 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

20 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

28 Торгово-бытовое 

(1004) 

0,673 10 6,73 

29 Торгово-бытовое 

(1004) 

0,426 10 4,26 

30 Жилищно-

коммунальное 

(3004) 

0,132 2 0,264 

 Итого:   288,879 

 

Таким образом, следует переработать данную территориальную 

зону с целью приведения параметра площади застройки в 

соответствие с документом территориального планирования – 

Генеральным планом города Москвы. 

При этом часть объектов ТПУ размещена с нарушением 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов".   В частности, согласно примечанию 3 к Таблице 

7.1.1. «Разрыв от сооружений для хранения легкового 

автотранспорта до объектов застройки» : Наземные гаражи-

стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м 

следует размещать на территории промышленных и 

коммунально-складских зон.  Вместе с тем, в составе объектов 

ТПУ фигурирует «Многофункциональный комплекс ТПУ со 

структурированным паркингом и подземным 

распределительным уровнем» (Участок №1  на плане) (52-30-87 

на схеме подзон), который имеет автостоянку на 824 

машиноместа!  Таким образом, налицо явная ошибка 

разработчиков проекта планировки территории ТПУ, которые 

сверх всякой меры уплотнили застройку и были вынуждены, 

соответственно, размещать соответствующее количество 

http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/


машино-мест.    

Ликвидация части объектов, предусмотренных к размещению в 

данной многофункциональной общественной зоне, позволила 

бы привести показатели застройки к приемлемому уровню и 

существенным образом снизила бы негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Из положительным моментов следует отметить размещение 

Многофункционального центра госуслуг (специально созданная 

территориальная зона № 1221689) и Физкультурно-

оздоровительного комплекса (зона с параметрами 58-24-60), 

который почему-то не был отображен на схеме подзон.   

Из материалов проекта планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Лермонтовский проспект (новая станция 

метрополитена и платформа Косино)» следует, планируемый 

физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть 

размещен в санитарно-защитной зоне РТС «Жулебино» и 

санитарно-защитной зоне автозаправочной станции, что 

является недопустимым с точки зрения режима санитарно-

защитной зоны ( п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), т.к. 

физкультурно-оздоровительный комплекс относится к 

оздоровительным учреждениям общего пользования, 

размещение которых внутри границ санитарно-защитной зоны 

недопустимо. 

Представляется целесообразным подыскать иное место 

расположения для здания ФОК. Наиболее оптимальным 

представляется размещение на месте ликвидируемого 

Многофункциональный комплекс ТПУ со структурированным 

паркингом на 824 машиноместа. 

Кроме того, разработчиками проекта планировки территории 

ТПУ, который лёг в основу схемы территориального 

зонирование не было учтено требование пункта 8.6 Свода 

правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.011-89. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений.», согласно которому, минимальная 

площадь озеленения санитарно-защитных зон в зависимости от 

из ширины зоны (в нашем случае – до 300м) должна составлять 

60%. При этом в санитарно-защитных зонах со стороны жилых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50м.  На это 

нарушение норм проектирования обращали внимание 

присутствовавшие на публичных слушаниях по проекту 

планировки территории  ТПУ, однако, разработчики так и не 

устранили данное нарушение. 



 
 

 
 

Предложение № 62 (ДШИ им.Балакирева) 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования 

и застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства. 



Территориальную зону    7.2.3 размещения объектов ТПУ   

  – исключить.  

Обоснование: 

Территория ТПУ (код зоны 7.2.3) в  районе ул. Ферганская 

захватывает часть земельного участка Детской школы 

искусств им.Балакирева.  
 

 
 

 
 

 

ДШИ им. 

Балакире

ва 

Часть 

отторгнуто

го у ДШИ 

им 

Балакирева 

земельного 

участка 



Предлагается, территориальную зону 7.2.3. исключить,  и 

считать ее территориальной зоной с разрешенным основным 

видом использования 12.0.2. «Размещение объектов улично-

дорожной сети и пешеходных тротуаров, пешеходных 

переходов, набережных», возвратив при этом часть 

необоснованного отторгнутого у Детской школы искусств им 

Балакирева земельного участка. 

Предложение № 63 («Пятёрочка» на Полубоярова) 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
Территориальную зону    № 1227853– исключить.  

Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир : ул. Маршала 

Полубоярова, 20) предполагалось размещение отдельно 

стоящего объекта торговли и общественного питания.  

 
При этом, как следует из схемы санитарно-защитных зон 

ЮВАО, данный объект образовывает санитарно-защитную 

дому размером 50м, в которую попадают два соседних жилых 

дома. 

 

 
 

Режим санитарно-защитной зоны не допускает размещения в ее 

Граница санитарно-

защитной зоны 



границах жилых домов и иных объектов, с нормируемыми 

параметрами среды обитания, следовательно, территориальная 

зона, специально созданная для возможности размещения 

объекта, образующего, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитную зону,    должна быть 

ликвидирована.   Требуется снос недостроенного объекта и 

восстановление нарушенного строительством растительного 

грунта и зеленых насаждений, а также восстановление 

уничтоженного в  ходе строительства сложившегося элементов 

благоустройства. 

Предложение № 64  

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Параметры территориальной зоны    № 1223872– привести в 

соответствие с установленными Генеральным планом Москвы 

параметрами плотности застройки.  

Обоснование: 

См фрагмент Генерального плана Москвы, приведенный в 

Предложении №61.  Как следует из данного фрагмента схем 

функционального зонирования территории г.Москвы и 

параметров функциональных зон, данная территориальная зона 

расположена в «многофункциональной общественной зоне №4» 

района Выхино-Жулебино, с предельной площадью застройки 

53,2 тысячи квадратных метров (суммарная поэтажная площадь 

подземной и надземной частей всех расположенных зданий) . 

 

 

 
 

В соответствии с параметрами зоны № 1223872 (пункт 22) 

(Книга 6, том 2, раздел2) : общая наземная площадь объектов 

установлена в 28,0 тыс.кв.м, подземная площадь – 10,0 тыс. 

кв.м, итого: 38, 0 тыс. кв.м. 

В данной функциональной зоне, помимо данной 

территориальной зоны № 1223872 расположены еще : 

территориальная зона №12212857 с разрешенной площадью 



застройки – 41,068 тысяч кв.м. (см. Предложение №52)    и 

указанная на схеме зонирования территориальная подзона (21-

25- -), предусматривающая разрешенную площадь застройки 

21,0 тыс. кв. метров. 

Таким образом, суммарная площадь застройки (суммарная 

поэтажная площадь подземной и надземной частей всех 

расположенных зданий)  всех территориальных зон и подзон, 

вошедших в многофункциональную общественную зоне №4» 

района Выхино-Жулебино  составила: 

41,068 + 21,0  + 38,0 =  100,068 тыс. кв. метров, что почти в два 

раза (!!!) превышает предельное значение, установленное 

Генеральным планом Москвы – 53,2 тыс. кв.метров. 

Необходимо привести параметры разрешенного строительства в 

данной территориальной зоне в соответствие с Генеральным 

планом Москвы, а именно, уменьшить их до: 53,2 – 41,068 – 

21,0 =  

= -8,868 тыс. кв. м, т.е. фактически – до отрицательной 

величины,  что исключает любую возможность строительства в 

данной зоне. 

Однако, если участь незаконный характер ГПЗУ, выданного в 

отношении  территориальной зоны №12212857 (многоярусный 

гараж на территории охраняемого природного ландшафта – см. 

Предложение №52)  и безусловную необходимость ее 

ликвидации, то образующийся при этом «резерв» площади 

застройки можно «передать»  территориальной зоне № 1223872.  

Таким образом, показатели суммарная поэтажная площадь 

подземной и надземной частей всех расположенных зданий в 

этой зоне № 1223872 могли бы составить: 53,2 – 21,0 = 32,2 тыс. 

кв.м.  

Но это – только в случае полной ликвидации незаконно 

созданной территориальной зоны  №12212857.    Кроме того, 

следует иметь в виду, что размещение данной территориальной 

зоны от Детской поликлиники  и многоквартирного жилого 

дома на расстоянии 24-27 метров ( 50 м  - минимальный размер 

санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

накладывает строгие ограничения на функциональное 

назначение строящегося в этой зоне объекта (объектов) 

капитального строительства и на количество парковочных мест 

на открытых площадках. 

В частности, в данной территориальной зоне не могут быть 

размещены предприятия  даже  V класса санитарной опасности 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 

- Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые 

комплексы и центры, предприятия общественного питания, 

мелокооптовые рынки, рынки продовольственных и 

промышленных товаров, многофункциональные 

комплексы. 
 

Предложение № 65  

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 



границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальные зоны с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), и иные территориальные зоны, установленные в 

границах ООПТ– удалить, и привести ООПТ региональный 

«Природный заказник Жулебинский» к первоначально 

установленным границам, соответствующим зоне охраняемого 

природного ландшафта (см. фрагмент). 

Обоснование: 

На эти территории не распространяется действие 

градостроительного регламента и использование этих 

территорий регулируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законодательством, но никак не Московским 

законодательством. 

В соответствии с законом города Москвы от 06.07.2005 г. № 37 

«О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в городе Москве» территория объекта ПК № 79-

ЮВАО была предусмотрена к формированию особо охраняемой 

природной территории «Ландшафтный заказник Жулебинский». 

Генеральным планом развития города Москвы до 2020 г. 

Жулебинский лесопарк в утверждённых границах ПК был 

предназначен для создания особо охраняемой природной 

территории (далее – ООПТ) регионального значения. Во 

исполнение основных положений Генерального плана Законом 

города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О схеме развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий в городе 

Москве» для Жулебинского лесопарка как для планируемого к 

созданию ООПТ была утверждена категория «природный 

заказник». С этого времени применительно к нему действовало 

установленное Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. 

№ 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе 

Москве» требование: «На землях, предназначенных для 

образования особо охраняемых природных территорий, 

приостанавливается предоставление земельных участков, 

оформление исходно-разрешительной и разработка проектной 

документации на размещение, строительство и реконструкцию 

объектов на срок до принятия соответствующего решения» (ч. 5 

ст. 8). Однако в результате незаконных манипуляций с 

земельными участками,  были изъяты из состава земель, 

зарезервированных для создания ООПТ более 24 га территорий, 

которые должны быть возвращены жителям района и города 

Москвы, поскольку данная территория носит статус ООПТ 

регионального значения. 



 
 
 

На следующей схеме – фрагменте Границ зон охраняемого 

природного ландшафта нанесены очертания территориальных 

зон в отношении земельных участков, незаконно 

предоставленных различным хозяйствующим субъектам в 

период действия запрета на предоставление земельных 

участков, установленного Законом города Москвы от 26 

сентября 2001 г. № 48 «Об особо охраняемых природных 

территориях в городе Москве». 

Справочно: Закон г. Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об 

особо охраняемых природных территориях в городе 

Москве" (с изменениями и дополнениями) Глава 1. Общие 

положения (ст.ст. 1 - 18) Статья 8. Планирование системы 

развития особо охраняемых природных территорий в г. 

Москве 
5. На землях, предназначенных для образования особо 

охраняемых природных территорий, приостанавливается 

предоставление земельных участков, оформление исходно-

разрешительной и разработка проектной документации на 

размещение, строительство и реконструкцию объектов на 

срок до принятия соответствующего решения. 

Изъятие земельных участков и возмещение связанных с этим 

убытков производится в порядке, установленном 

законодательством. 

 

 
 
С учетом всего вышеизложенного, предлагаю настоящий проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы 

отклонить от рассмотрения и направить на доработку. 

593 Андрюшина 

Надежда 

Александровна 

Требую изменить назначение двух земельных участок на 

территории бывшего рынка «Афганец» по адресу:   Москва 

Зеленодольская ул (владение 42) Без этих изменений  

невозможно одобрить Проект ПЗЗ. Жители Кузьминок 

против! 



Участок с кадастровым номером  77:04:0004003:2   на момент 

обсуждения ПЗЗ предназначен для строительства торгового 

центра.  

Участок с кадастровым номером  77:04:0004003:3  

предназначен для благоустройства. 

Требую изменить назначение  указанных земельных участков 

и передать их под  муниципальные нужды  для строительства  

православного Храма и поликлиники.  

Считаю, что передача земельного  участка  бывшего рынка 

«Афганец» под строительство торгового  центра имеет 

признаки коррупции, поэтому  необходимо провести 

дополнительную проверку законности оформления  

существующего назначения земельного участка.  Основание: 

юридическое лицо, обладавшее правом аренды данного 

земельного участка,  не выполнил условия предыдущего 

договора. Действующий ранее рынок «Афганец» имел массу 

нарушений и был снесен. Заключение нового договора  не 

было согласовано с жителями, противоречит нашим 

интересам и нуждам, существенно снижает качество жизни. 

Возможное строительство торгового центра противоречит 

основополагающим принципам Проекта ПЗЗ, так как никоим 

образом не защищает наши интересы. Муниципальные 

нужды, как мы это понимаем, - это строительство 

социальных объектов! 

Району необходим новый  православный Храм.  В поддержку 

строительства Храма  собрано более 10.000 подписей. В 

районе проживает более 145 тысяч человек  и открыт всего 

один Храм  Святого Равноапостольного князя Владимира при 

Московском казачьем кадетском корпусе  (рассчитан на 100 

человек). Земельный участок, предложенный  под 

строительство нового Храма в рамках программы « 200 

Храмов»  не получил согласования у муниципальных 

депутатов Принятое решение  о выборе нового земельного 

участка под строительство не  выполнено.   

Району необходима новая поликлиника. При реконструкции 

и сносе пятиэтажек по Волгоградскому проспекту  в районе 

метро Кузьминки  были построены новые дома  большей 

жилой площадью, чем снесенные. Численность населения 

увеличилась,  по некоторым оценкам в три раза. Настолько 

же увеличилась нагрузка на единственную поликлинику  № 

89 района Кузьминки. В проекте реконструкции было 

предусмотрено строительство поликлиники, но реализовано 

не было. 

Площадь земельных участков  №  77:04:0004003:2  и  

№77:04:0004003:3 позволяет построить и Храм и 

поликлинику, а так же благоустроить территорию.  

Прошу  комиссию  максимально полно  исследовать все 

возможные законные основания для  положительного 

рассмотрения моего Предложения.  

Считаю, что строительство Храма и поликлиники  важнее 

для жителей Кузьминок, москвичей , возможного появления 

нового торгового центра.  
22 декабря 2016 года. Андрюшина Надежда Александровна 



(общественный советник г.Москвы, район Кузьминки, уд.№89) 

Сегодня это место выглядит так. РАЗРЕШЕНО???????? 

     
 

594 Замятин А.С. 

Генеральный 

директор ОАО 

«ПРЭД»  

 

Председателю окружной комиссии по вопросам 

градостроительства и застройки при Правительстве 

Москвы в ЮВАО Цыбину А.В. 

Предложения к Правилам землепользования и застройки г. 

Москвы 

ОАО «Предприятие по ремонту и эксплуатации дорог» 

является правообладателем имущественного комплекса по 

адресу: Москва, ул. Сормовский проезд, вл.5, корп.3 

(кадастровый номер земельного участка 77:04:0002012:24, 

Свидетельство о собственности 77-АР 208342 от 

18.03.2014г.) 

Предложения и замечания по обсуждаемому проекту ПЗЗ: 

Просим Вас в рамках подготовки проекта Правил 

землепользования и застройки г. Москвы учесть наше 

предложение в части установления в границах территории 

имущественного комплекса по адресу: Москва, уд. 

Сормовский проезд, вл. 5, корп.3, предельных параметров 

по высоте застройки – до 25 м. и по плотности застройки – 

15 тыс. кв.м. на 1 га. 

595 Трушникова 

Александра 

Васильевна  

Предложения по внесению изменений в Проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить данный проект Правил землепользования и 

застройки в г. Москве и направить его на доработку с 

учетом следующих замечаний. 

2.Исключить какие-либо упоминания из Правил о 

возможности исключений из общего порядка, 

установленного Градостроительным кодексом РФ, об 

обязательном проведении публичных слушаний по 

вопросам внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки и обязательном проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

применение условно разрешенного вида использования 

земельного участка и объекта капитального 

строительства». 

3.В связи с отсутствием в Части 7 Статьи 36 

Градостроительного кодекса РФ упоминания о «частях 

земельных участков», откорректировать формулировки 

Том 2. Часть 2. Главы 2. Раздела 2.1. Подраздела 2.1.2., 

касающиеся случаев, при которых действия 

градостроительных регламентов не распространяется, 

596 Трушникова 

Галина Юрьевна 



земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются, и 

привести их в соответствие  с законодательством. 

4.Исключить, в соответствии с частью 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса РФ «характер окружающей 

застройки» из перечня случаев, дающих право 

правообладателю земельногоучастка обращаться за 

предоставлением разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. (Книга 1. Том 1. 

Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3.) 

5.Текст пункта 2.2.1.6. Книги 1 «Общая часть и текстовые 

материалы территориальной части правил 

землепользования и застройки города Москвы». Том 1. 

Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2.Подраздел 2.2.1. – изложить  в 

следующей редакции: Изменение видов разрешенного 

использования объектов капитального строительства, 

связанное с переводом помещений их из категорий жилых 

помещений в категорию нежилых помещений или из 

категории нежилых помещений в категорию жилых 

помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учетом 

требований законодательства о градостроительной 

деятельности, Жилищного законодательства, а также с 

учетом мнения органа местного самоуправления по 

согласованию проекта решения уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме». 

6.Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства привести в строгое 

соответствие с «Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. №540. 

7.Раздел 3.3 Общие требования градостроительного 

регламента в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства 

-полностью переработать и привести в соответствие с 

законодательством. 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной 

зоны – «Зону сохраняемого землепользования» (индекс 

«Ф»). При этом авторами Правил полностью 

проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и 

состава территориальных зон. Следует понимать, что 

назначение дополнительного вида территориальной зоны – 

«Ф» могло быть произведено, в соответствии с частью 15 



статьи 35 ГрК РФ, только в дополнение к 

предусмотренным указанной статьей видам 

территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и 

транспортной инфраструктуры, зоной 

сельскохозяйственного использования, зоной 

рекреационного назначения и зоной размещения военных 

объектов. 

8.Раздел 3.4. Общие требования градостроительного 

регламента в части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства – полностью переработать. 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади  

занимаемого объекта в габаритах наружных стен с учетом 

отмостки нарушает имущественные и жилищные права 

жителей дома, и является нарушением законодательства, 

согласно которому жителям дома принадлежит земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. Границы и размер земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, определяются 

в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной 

деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ 

зданий, сооружений от границ земельных участков. Это 

приводит к нарушению прав собственников и 

пользователей соседних земельных участков, во многих 

случаях приводит к нарушению противопожарных и 

санитарно-эпидемиологических требований и прав 

жителей на благоприятную среду обитания. 

9. Территориальную зону 1222981 – исключить. 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 

статьи 35 устанавливает, что на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границами подлежат территории, 

земельные участки площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259, в отношении которого создана 

эта зона, состоящая из одного участка, составляет всего 

200 квадратных метров. Таким образом, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Москвы данный участок не 

может образовывать территориальную зону в силу 



недостаточности минимально необходимой для этого 

площади и не может отображаться на схеме 

градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушении части 4 статьи 30 

Градостроительного кодекса РФ данная территориальная 

зона установлена применительно к одному единственному 

земельному участку. Более того, как следует из ГПЗУ 

№RU-122000-002981, «Часть земельного участка 

расположена в границах объектов природных и 

озелененных территорий ЮВАО №83», а другая часть 

этого же земельного участка площадью 17 кв. метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной 

сети (земельный участок 77:04:0005008:15). 

С учетом изложенного, предлагаю данный Проект правил 

землепользования и застройки снять с публичных 

слушаний и направить на доработку для устранения 

выявленных нарушений. 

597 Панов Сергей 

Николаевич 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту 

Правил землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепользования и застройки 

города Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального 

законодательства и нарушением прав более десяти 

миллионов граждан РФ (собственников недвижимого 

имущества и жителей города Москвы), в случае принятия 

ПЗЗ. 

В представленном на слушания тексте ПЗЗ (п.3.4..1 Книга 

1) указано, что в случае, если земельный участок много 

квартирного дома не стоит на кадастровом учете, площадь 

его устанавливается в габаритах наружных стен по 

отмостке. 

Кадастр впервые создан в 2000 году и содержит только те 

сведения, которые были произвольно перенесены в него из 

предыдущего государственного учета. Участки моего дома 

и моих соседей не перенесены в кадастр. Таким образом, 

лица, подготовившие этот проект, в том числе – 

руководство Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, 

что такие действия допустимы, отказываются признавать 

право граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (около 40 тысяч) ранее 

не существовавшими. Этим действиями пересматриваются 

результаты приватизации жилья в РФ. Происходит 

бессудная конфискация имущества, в том числе – моего, 

особо высокой стоимости (порядка 1 миллиарда рублей за 

гектар земли в городских кварталах Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт №0173200022716000004 от 30.03.2016 и 

Контракт №2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

598 Панов Александр 

Сергеевич 

599 Панова Ирина 

Владимировна 

600 Панова Н.Ф. 

601 Присяжнова 

Надежда 

Николаевна 

602 Сухарева Ирина 

Викторовна 

603 Андриасян Г.А. 

604 Хачатрян Р.А. 

605 Кузнецов Н.Н. 

606 Чулакова 

Людмила 

Владиславовна 

607 Улеинов Михаил 

Борисович 

608 Тахонов Михаил 

Октябриевич 

609 Тахонова Ирина 

Борисовна 

610 Ильина Юлия 

Валерьевна 

611 Попов Александр 

Константинович 

612 Попова Ольга 

Васильевна 

613 Козина Татьяна 

Николаевна 



614 Козин Андрей 

Валерьевич 

основание полагать, нецелевым образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участков. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непредусмотренные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами землепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

615 Епифанова И.Н. 

Асланова Реза 

Мустафьевна 

616 Захаров Сергей 

Александрович 

617 Ширко Ю.Е. 

618 Ширко А.П. 

619 Суханова Ольга 

Валерьевна 

620 Суханов Сергей 

Анатольевич 

621 Суханова 

Людмила 

Николаевна 

622 Дамурчев К.М. 

623 Мелешко Мария 

Федоровна 

624 Мелешко Сергей 

Кириллович 

625 Ильина Виктория 

Руслановна 

 

626 Ильин Алексей 

Дмитриевич 

627 Шанленков А.А. 

628 Шанленкова Е.В. 

629 Адаева М.В. 

630 Болотова Ю.В. 

631 Тыртышный 

Михаил Сергеевич 

632 Тыртышная Инна 

Васильевна 

633 Подсвирова 

Наталья 

Анатольевна 

634 Хетагури Ирина 

А. 

635 Иванова Ирина Я и моя семья, как жители района Печатники, 

категорически против решения о строительстве в 

Печатниках 17 предприятий классов опасности 1-5.  Наш 

район один из самых неблагоприятных в Москве, у нас 

одна только промышленная зона в районе Южного порта с 

его неизвестно какими производствами стоит много, а еще 

есть Курьяновская очистная станция.   Нас никто не 

известил о том, что будут приниматься такие решения. В 

районе нет нормальной детской поликлиники, а после 



вашего строительства дети будут еще больше болеть. 

Неужели нет других мест и бедный район должен вместить 

в себя еще 17 производств?!!! Спасибо за "новогодний 

подарок" ((( 

636 Николаенко Роман 

Олегович 

Предложения по внесению изменений в проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.отклонить данный проект Правил землепользования и 

щастройки г. Москвы и направить его на доработку с 

учетом следующих замечаний. 

2.Исключить какие- либо упоминания из Правил о 

возможности исключений из общего порядка, 

установленного Градостроительным Кодексом РФ (ГрК 

РФ), об обязательном проведении публичных слушаний по 

вопросам внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки и обязательном проведении публичных 

слушаний по вопросам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и обязательном проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления 

размещения на применение условно разрешенного вида 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства. 

3.Исключить в соответствии с частью 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса РФ, «характер окружающей 

застройки» из перечня случаев, дающих право 

правообладателю земельного участка обращаться за 

предоставлением разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (Книга 1. Том 1. 

Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1 Подраздел 2.1.3) 

4.Текст пункта 2.2.1.6 ( Книга 1 «Общая часть и тестовые 

материалы территориальной части првил 

землепользования и застройки города Москвы». Том 1. 

Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1.) – изложить в 

следующей редакции: «Изменение видов разрешенного 

использования объектов капитального строительства, 

связанное с переводом помещений них из категории жилых 

помещений в категорию нежилых помещений или из 

категории нежилых помещений в категорию жилых 

помещений осуществляется уполномоченныморганом 

исполнительной власти города Москвы с учетом 

требований законодательства о градостроительной 

деятельности, жилищного законодательства, а также с 

учетом мнения органа местного самоуправления по 

согласованию проекта решения уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме ». 

5.Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства привести в строгое 

соответствие с «Классификатором видов разрешенного 



использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014 г. № 540. 

6.Раздел 3.3. Общие требования градостраительного 

регламента в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства  - полностью переработать и привести в 

соответствии с законодательством. 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной 

зоны – «зону сохраняемого землепользования» (индекс 

«Ф»). При этом авторами Правил полностью 

проигнорированы полжения статьи 35 Градостроительного 

кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон.  Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны – «Ф» могло 

быть произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 

ГрК РФ, только в дополнение к предусмотренным 

указанной статьей видам территориальных зон: жилой, 

общественно – деловой, производственной зоной, зоной 

инженерной и транспортной инфраструктуры, зоной 

сельскохозяйственного использования, зоной 

рекреационного назначения и зоной размещения военных 

объектов. 

7.Раздел 3.4. Общие требования градостроительного 

регламента в части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства – полностью переработать. 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади 

занимаемого объекта в габаритах наружных стен с учетом 

отмостки нарушает имущественные и жилищные права 

жителей дома, и является нарушением законодательства, 

согласно которому жителям дома принадлежит земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

дома  и расположенные на указанном земельном участке 

объекты.  Границы и размеры земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, определяются 

в соответствии с тербованиями земельного 

законодотельства и законодательства о градостроительной 

деятнльности. 

9. Территориальную зону 7.2.3 размещения объектов ТПУ 

«Лермонтовский проспект» - исключить. 

Обоснование:  

Территория ТПУ в Юго – Восточной части расположена, 

согласно Генплана Москвы, на территории 



многофункциональной общественной зоны № 23 с 

предельной площадью застройки 107,3 тысяч квадратных 

метров (суммарная поэтажная площадь подземного и 

надземной частей всех расположенных зданий). 

Вместе с тем, согласно предлагаемым Правилам 

землепользования и застройки и «Проекту планировки 

территории транспортно – пересадочного узла 

«Лермонтовский проспект (новая станция метрополитена и 

платформа Косино)», утвержденному постановлением 

Правительства Москвы от 15 декабря 2015 № 884 – ПП, 

который лег в основу данных Правил», суммарная площадь 

застройки объектов ТПУ в части ЮВАО составляет 

288,879 тысяч квадратных метров, что в 2,7 раза 

превышает установленную Генпланом Москвы 

предельную площадь застройки.  

Это является нарушением:  в соответствии с п.3.6.1.5 

правил «Предложения по установлению функционального 

назначения участков, плотности и параметров их застройки 

… подготавливаемые в составе документации по 

планировке территории, должны отвечать требованиям 

соответствия… параметрам функциональных зон, 

установленным Генеральным планом Москвы ». 

При этом часть объектов ТПУ размещена с нарушением 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». В частности, согласно примечанию 3 к 

таблице 7.1.1. « Разрыв от сооружений для хранения 

легкого автотранспорта до объектов застройки»: Наземные 

гаражи – стоянки, паркинги, автостоянки вместимости 

свыше 500 м/м следует размещать на территории 

промышленных и коммунально – складских зон. Вместе с 

тем, в составе объектов ТПУ фигурирует 

«Многофункциональный комплекс ТПУ со 

структурированным паркингом подземным 

распределительным уровнем» (Участок № 1 на плане) (52-

30-87 на схеме подзон), который имеет автостоянку на 824 

машиноместа, размещение которого в данной 

общественной зоне является недопустимым. 

С учетом изложенного, предлагаю:  

3. Отклонить данный проект Праивл землепользования и 

застройки города Москвы от рассмотрения; 

Данный проект Правил землепользования и застройки 

снять с публичных слушаний и направить на доработку для 

устранения выявленных нарушений. 

637 Америк Екатерина 

Юрьевна 

Требую отклонить проект ПЗЗ. 

638 Лоскутов А.Н. 

Заместитель 

генерального 

Настоящим сообщаем Вам, что Департамент городского 

имущества города Москвы выпустил следующие распоряжение: 

от 27.07.2016 № 20569 «О предварительном согласовании 



директора по 

правовым 

вопросам, по 

корпоративным и 

имущественным 

вопросам АО 

«Газпромнефть - 

МНПЗ»  

предоставления земельного участка по адресу: г. Москва, 2-й 

кв-л Капотня, вл.1, к.14»; 

от 23.12.2016 № 403375 «О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка по адресу: г. Москва, 2-й 

кв- л Капотня, вл.1/1»; 

от 23.12.2016 № 40387 «О предварительном согласовании 

предоставления земельного участка по адресу: г. Москва, 2-й 

кв-л Капотня, вл.29». 

Просим Вас учесть данную информацию в проекте правил 

землепользования и застройки города Москвы 

639 Степаненко С.В. 

Генеральный 

директор АО 

«Вектор - Мобиль»  

Акционерное общество «Ветор - Мобиль», является 

собственником автозаправочного комплекса, расположенного 

по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, вл.6А, договор аренды 

земельного участка № М-04-018357 от 22.05.2001г., 

кадастровый номер 77:04:0001013:21. 

Обществом при рассмотрении проекта Плана землепользования 

и застройки территории города Москвы было выявлено, что 

документ не содержит информацию о виде разрешенного 

использования земельных участков, на которых расположены 

автозаправочные комплексы. 

В связи с чем, просим Вас учесть земельный участок Общества 

с видом разрешенного использования: 

4.9.1.1. Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 

4.9.1.3. Размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей;  

4.9.1.4. Размещение мастерских, предназначенных для 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного 

сервиса. 

Также учитывая, что в отношении автозаправочных комплексов 

в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются 

санитарно – защитные зоны, просим отразить их наличие в 

проекте Плана землепользования и застройки города Москвы. 

640 Степаненко С.В. 

Генеральный 

директор П АО 

«Гермес - Москва»  

Публичное акционерное общество «Гермес - Москва», 

входящее в группу компаний ПАО «НК «Роснефть» (далее 

общество),  является собственником автозаправочного 

комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, пр-т 

Волгоградский , д.42а, договор аренды земельного участка № 

М-04-036154 от 25.07.2011г., кадастровый номер 

77:04:0003004:47 

Обществом при рассмотрении проекта Плана землепользования 

и застройки территории города Москвы было выявлено, что 

документ не содержит информацию о виде разрешенного 

использования земельных участков, на которых расположены 

автозаправочные комплексы. 

В связи с чем, просим Вас учесть земельный участок Общества 

с видом разрешенного использования: 

4.9.1.1. Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в качестве 



объектов придорожного сервиса; 

4.9.1.3. Размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей;  

4.9.1.4. Размещение мастерских, предназначенных для 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного 

сервиса. 

Также учитывая, что в отношении автозаправочных комплексов 

в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются 

санитарно – защитные зоны, просим отразить их наличие в 

проекте Плана землепользования и застройки города Москвы. 

641 Степаненко С.В. 

Генеральный 

директор ООО 

«Трамонтана»   

Общество с ограниченной ответственностью «Трамонтана», 

входящее в группу компаний ПАО «НК «Роснефть» (далее 

Общество),  является собственником автозаправочных 

комплексов  расположенных в г. Москве  Обществом при 

рассмотрении проекта Плана землепользования и застройки 

территории города Москвы было выявлено, что документ не 

содержит информацию о виде разрешенного использования 

земельных участков, на которых расположены автозаправочные 

комплексы. 

В связи с чем, просим Вас учесть земельный участок Общества 

с видом разрешенного использования: 

4.9.1.1. Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 

4.9.1.3. Размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей;  

4.9.1.4. Размещение мастерских, предназначенных для 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного 

сервиса. 

Также учитывая, что в отношении автозаправочных комплексов 

в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются 

санитарно – защитные зоны, просим отразить их наличие в 

проекте Плана землепользования и застройки города Москвы. 

 
642 Степаненко С.В. 

Генеральный 

директор АО  « 

Петрол Комплекс 

Эквипмент 

Кампани»   

Общество с ограниченной ответственностью     « Петрол 

Комплекс Эквипмент Кампани» , входящее в группу компаний 

ПАО «НК «Роснефть» (далее Общество),  является 

собственником автозаправочных комплексов  расположенных в 

г. Москве.  Обществом при рассмотрении проекта Плана 

землепользования и застройки территории города Москвы было 

выявлено, что документ не содержит информацию о виде 

разрешенного использования земельных участков, на которых 

расположены автозаправочные комплексы. 

В связи с чем, просим Вас учесть земельный участок Общества 

с видом разрешенного использования: 



4.9.1.1. Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 

4.9.1.3. Размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей;  

4.9.1.4. Размещение мастерских, предназначенных для 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного 

сервиса. 

Также учитывая, что в отношении автозаправочных комплексов 

в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются 

санитарно – защитные зоны, просим отразить их наличие в 

проекте Плана землепользования и застройки города Москвы. 

 
643 Степаненко С.В. 

Генеральный 

директор АО  « РН- 

Москва»   

Акционерное общество    АО« РН-Москва» , входящее в группу 

компаний ПАО «НК «Роснефть» (далее Общество),  является 

собственником автозаправочных комплексов  расположенных в 

г. Москве.  Обществом при рассмотрении проекта Плана 

землепользования и застройки территории города Москвы было 

выявлено, что документ не содержит информацию о виде 

разрешенного использования земельных участков, на которых 

расположены автозаправочные комплексы. 

В связи с чем, просим Вас учесть земельный участок Общества 

с видом разрешенного использования: 

4.9.1.1. Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 

4.9.1.3. Размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей;  

4.9.1.4. Размещение мастерских, предназначенных для 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного 

сервиса. 

Также учитывая, что в отношении автозаправочных комплексов 

в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются 

санитарно – защитные зоны, просим отразить их наличие в 

проекте Плана землепользования и застройки города Москвы. 

  
644 Фигурская В.В. 

Генеральный 

директор ООО 

ООО «КОНЭКС» повторно обращается к Вам с просьбой внести 

техническую правку в коды ВРИ по участку с кадастровым 

номером 77:04:040211:40 по адресу: Москва, Капотня, 3 



«КОНЭКС»  квартал, 26 (с 6.0.0.3.9.3 на 6.0.0.6.4.0.), а также внести сведения 

по ТЭП данного участка, полученные в результате «Анализа 

возможностей размещения объектов капитального 

строительства по адресу: Москва, Капотня 3 квартал,26» 

выполненных в 2016 году ООО «Архитектурный центр «АРХ 

РИТМ». 

 
   

 

645 Филимонов И.А. 

И.О.  генерального 

директора ЗАО 

«Хлебозавод № 12»  

ЗАО «Хлебзавод № 12» является правообладателем 

имущественного комплекса по адресу: г. Москва, ул. 

Красноказарменная, вл.15 (участок с кад. № 77:04:0001005:1, 

договор аренды № М-04-001547 от 28.12.1994 г.) и планирует 

подготовку проекта редевелопмента территории с размещением 

объектов жилой и общественно – деловой застройки. 

Предложения, замечание по обсуждаемому проекту ПЗЗ: 

Прошу Вас в рамках подготовки проекта Правил 

землепользования и застройки г. Москвы учесть предложение 

ЗАО «Хлебзавод № 12» в части установления в границах 

территорий имущественного комплекса по адресу: г. Москва, 

ул. Красноказарменная, 15, территориальной зоны, 

позволяющей осуществить подготовку и реализацию проекта 

редевелопмента территории с размещением жилой и 

общественно-деловой функций, с предельными параметрами по 

высоте застройки – до 80 м и по плотности застройки – 25-30 

тыч. кв.м. на 1 га. 

646 Шкаберин А.И. 

Генеральный 

директор  АО  Юго 

– Восточная 

промышленная 

компания 

«Картонтара » 

Акционерному обществу «Юго – Восточная промышленная 

компания «Картонтара» принадлежит на праве собственности 

17 (семнадцать) объектов нежилого назначения общей 

площадью 10 470,9 кв.м. 

указанные объекты расположены на земельном участке с 

кадастровым номером 77:04:0002005:54 площадью, 18.809 кв.м. 

в районе Текстильщики по адресу: 1-й Грайвороновский проезд,  

вл.2, представленном в пользовании на условиях долгосрочной 

аренды для эксплуатации зданий под производственно –

складские и административные цели (копии 

правоустанавливающих документов прилагаются). 

22 декабря 2016 года состоялись публичные слушания по 

проекту Правил землепользования и застройки в отношении  

территории Юго – Восточного административного округа 

города Москвы (далее ПЗЗ). 

По результату анализа представленных материалов ПЗЗ нами 

было установлено, что территория в границах предоставленного 

нам в долгосрочную аренду земельного участка проектом  ПЗЗ 

отнесена к территориальной зоне сохраняемого 



землепользования, что фактически означает невозможность его 

последующего развития (строительства / реконструкции) в 

объеме, превышающем площадь существующих объектов, а это 

не более 10 470,9 кв.м. на территории 1,88 га (плотность – 5 

5570 кв.м./га). 

При этом особо не следует отметить, что любой вид 

реконструкции / строительства в указанных объемах 

практически в любых вариантах его будущего функционального 

назначения, за исключением жилищного строительства, 

заведомо нерентабелен. 

Таким образом, с нашей стороны полностью отсутствует 

мотивация инвестировать в наш актив, а город в свою очередь 

имеет у себя очередную депрессивную территорию, без каких – 

либо вариантов ее дальнейшего развития. 

Учитывая вышеизложенное, просим Вас учесть в 

разработанных материалах ПЗЗ наши инвестиционные 

намерения, в части предусматривающей размещение на 

земельном участке по адресу: 1-ый Грайвороновский проезд, 

вл.2 с кадастровым номером  77:04:0002005:54 

многофункционального офисно – складского 

производственного комплекса общей площадью не менее 45 

тыс. кв.м. 

Данное технико – экономические показатели позволят нам 

выйти на приемлемый  для текущего рынка недвижимости 

уровень доходности, а город получит новые рабочие места, а 

также новую и благоустроенную территорию  на месте бывшей 

промышленной площадки.  

Приложение: правоустанавливающие документы 

647 Федоров С.Г. 

Руководитель 

департамента 

управления 

недвижимостью 

ЗАО «Рено Россия»   

ЗАО «РЕНО РОССИЯ» являясь арендатором земельного 

участка, расположенного по адресу: Волгоградский проспект, 

вл.42, корпус 27,11 (ПЗЗ, т.2, п.423), рассмотрело материалы по 

проекту ПЗЗ г. Москвы в отношении ЮВАО и обращает Ваше 

внимание на то, что в томе 2, п.423 показатель «Высота 

застройки» отсылает к «Иным показателям», которые не 

содержат сведений о высоте застройки. 

В связи с  этим просим Вас установить высоту застройки на 

арендуемом нами земельном участке такой же, как на смежных 

земельных участках (том 2, п.448, том 3, п.454), т.е. равной 75 м. 

Приложение: правоустанавливающие документы. 

648 Заика С.В. 

Генеральный 

директор ПАО 

«Карачаровский 

механический 

завод»  

ПАО «Карачаровский механический завод» является 

арендатором земельных участков, расположенных по адресу: 

Рязанский пр., вл.2, с кадастровыми номерами: 

77:04:0002003:25, 77:04:0002003:50, 77:04:0002003:51, 

77:04:0002003:24, общей площадью около 18,2 га. Разрешенный 

вид использования данных участков  - легкая промышленность 

(6.3); деловое управление (4.1); коммунальное обслуживание 

(3.1). 

На заседании Градостроительно – земельной комиссии г. 

Москвы 8 декабря 2016 г. было принято решение о разработке 

за счет средств инвестора проекта планировки территории части 

производственной зоны № 56 «Грайвороново», ограниченного 

Рязанским проспектом, Новохохловской улицей и Малым 

кольцом железной дороги, ориентировочной площадью 82 га. 



Просим Вас внести в проект Правил землепользования и 

застройки, вынесенный на публичные слушания, показатели для 

вышеуказанной территории: 

основные виды разрешенного использования – общественно – 

жилая застройка (2.6.0.; 3.5.1.0.; 4.0.0.;2.7.0.;5.0.0.;3.9.4.) 

плотность застройки – 25 000 кв.м./га; 

суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах 

наружных стен – 455 тыс. кв.м., в том числе жилой застройки -

318 500 кв.м. 

предельное количество этажей или предельная высота зданий – 

в соответствии с заключением по результатам визуально – 

ландшафтного анализ; 

Количества машиномест – в соответствии с действующими 

нормативами. 

649 Ерохин Н.Н. 

Генеральный 

директор  АО 

«Мосстройснаб»  

АО «Мосстройснаб» является арендатором земельных 

участков по адресу: г. Москва, Донецкая, ул. вл.30 общей 

площадью около 26,94 га. 

1. В отношении участка по адресу: г. Москва, Донецкая 

ул. вл.30, с кадастровым номером 77:04:0003016:1470, 

общей площадью 0,6536га Москомархитектурой был 

выпущен ГПЗУ № RU 77-155000-018130 со следующими 

параметрами: 

Основные виды разрешенного использования земельного 

участка:  

Земельные участки (территории) общего пользования 

(12.0). 

Условно разрешенные виды использования земельного 

участка – не установлены; 

Вспомогательные виды использования земельного участка 

– не установлены. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений – 0м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка 0%. 

иные показатели: 

Предельная плотность застройки – 0 тыс.кв.м/га. 

В проекте Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), 

вынесенном на публичные слушания, информация о 

данном земельном участке отсутствует, в связи с чем 

прошу Вас внести вышеперечисленные показатели из 

ГПЗУ в ПЗЗ. 

2. Для земельных участков по адресу: г. Москва, ул. 

Донецкая, вл.30 с кадастровыми номерами ; 

77:04:0003016:1458 общей площадью 0,1839 га, № 

77:04:0003016:1451 общей площадью 0,18189га, № 

77:04:0003016:1459 общей площадью 0, 6733 га, № 

77:04:0003016:1469 общей площадью 1,6554 га и № 

77:04:0003016:1448 общей площадью 0,4706га в числе 

основных видов разрешенного использования в ПЗЗ 

значится деловое управление (4.1). 



В связи с тем, что АО «Мосстройснаб» ведет комплексное 

развитие окружающей промышленной территориис ее 

реорганизацией в общественно – деловую застройку, 

прошу Вас для пяти вышеперечисленных земельных 

участков в ПЗЗ заменить деловое управление (4.1) на 

многоэтажную жилую застройку (2.6.0) с сохранением 

остальных  показателей в соответствии с ПЗЗ. 

Приложение: правоустанавливающие документы 

650 Тимофеев В.Г. 

Генеральный 

директор ОАО 

«Люблинский 

ЛМЗ»  

ОАО «Люблинский ЛМЗ» владеет на праве собственности на 

земельный участок (кад. № 77:04:0003010:15, общей площадью 

645374 кв.м.), имеющего адресные ориентиры: г. Москва, 

ЮВАО, ул. Люблинская, вл.72. 

Согласно вынесенному на публичные слушания в декабре 

текущего года проекта Правил землепользования и застройки 

города Москвы в части территорий ЮВАО часть указанного 

земельного участка представлена с параметрами строительного 

зонирования по существующему (фактическому) положению, 

т.е. для эксплуатации существующих объектов. 

Выражаем против установления разрешенного использования 

земельного участка (кад.№ 77:04:0003010:15) по 

существующему (фактическому) положению. 

Просим внести соответствующие изменения в обсуждаемый в 

настоящее время проект Правил землепользования и застройки 

в части нашей территории с сохранением (установлением) в нем 

ранее установленных параметров. 

651 Козлович Вадим 

Николаевич 

Требую отклонить представленный на публичных слушаниях 22 

декабря 2016 г, проект Правил Землепользования и Застройки 

города Москвы (далее ПЗЗ), разработанный 

Москомархитектурой во исполнение постановления 

Правительства Москвы от 19.05.2015 № 286-ПП (в ред. 

постановлений Правительства Москвы от 01.12.2015 № 804-ПП, 

от 04.10.2016 № 640-ПП). 

Данный проект ПЗЗ не содержит информации, 

конкретизирующей цели его принятия, а именно, о приоритетах 

интересов прежде всего жителей города Москвы. 

Данный проект ПЗЗ грубо нарушает действующее федеральное 

законодательство и права москвичей. 

В частности: 

1. В связи с ростом населения города Москвы и изменением 

градостроительной ситуации в зонах сложившейся застройки, 

не контролировано возрастает плотность застройки особенно в 

Юго-Восточном административном округе города Москвы. 

Полагаем целесообразным, разработать и внести в Главу 2 ПЗЗ - 

«Порядок применения правил землепользования и застройки 

города Москвы и внесения в них изменений», при 

проектировании, строительстве и реконструкции застройки, 

требование о соблюдении удельной плотности населения 

территории административного округа сложившейся на момент 

принятия ПЗЗ, в виде общей преамбулы к последующим 

разделам данной главы. 

В настоящее время, в проекте Правил землепользования и 

застройки города Москвы, в том числе в части касающейся 

территории муниципального округа Текстильщики в городе 



Москве, отсутствует обязанность разработчика соблюдения 

удельной плотности населения территории муниципального 

округа сложившейся на момент принятия ПЗЗ, что приведёт к 

существенному нарушению прав и интересов жителей 

муниципального округа. 

2. Представленный на публичные слушания проект ПЗЗ в 

целом не соответствует требованиям Федерального закона от 

29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской 

Федерации", Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы", Закона города 

Москвы от 05.05.2010 № 17 "О Генеральном плане города 

Москвы". 

ПЗЗ фактически лишает МКД земельных участков, 

предусмотренных ст. 36 ЖК РФ, устанавливает норму 

земельного участка МКД по отмостку, что недопустимо для 

обслуживания зданий жилых домов. 

Ст. 35 Градостроительного кодекса РФ устанавливает, что в 

результате градостроительного зонирования могут определяться 

жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны 

инженерной и транспортной инфраструктур, зоны 

сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 

назначения, зоны особе охраняемых природных территорий, 

зоны специального назначения, зоны размещения военных 

объектов и иные виды территориальных зон и входящих в них 

подзон и объектов, для каких целей зона того или иного вида 

создаётся. 

Согласно п. 15 указанной статьи орган местного 

самоуправления вправе устанавливать иные виды 

территориальных зон, выделяемых с учётом функциональных 

зон и особенностей использования земельных участков и 

объектов капитального строительства помимо предусмотренных 

настоящей статьёй.  

П. 1 ст. 85 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

"Земельный кодекс Российской Федерации" устанавливает, что 

в состав земель населённых пунктов могут входить земельные 

участки, отнесённые в соответствии с градостроительными 

регламентами к территориальным зонам перечисленных выше 

видов. 

Согласно п. 2 ст. 35 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы" в ПЗЗ должны 

быть отражены общие положения о территориальных зонах, 

включающие характеристики видов территориальных зон, 

подзон, а также положения об определении границ 

территориальных зон, подзон и об отнесении территорий к 

территориальным зонам, подзонам разных видов 

В нарушение указанных требований Проект ПЗЗ не содержит ни 

одной из прямо названных в федеральных законах 

территориальных зон с установленным этими законами 

функциональным назначением, а также запретами и 

разрешениями размещать в указанных зонах те или иные виды 

объектов строительства. 

Вместо предусмотренных Градостроительным и Земельным 

кодексами РФ видов территориальных зон в проекте ПЗЗ 



произвольно введены два вида не предусмотренных 

законодательством РФ территориальных зон: «территориальные 

зоны сохраняемого землепользования» (с индексом «Ф»), и 

«территориальные зоны, для которых градостроительный 

регламент не устанавливается» (с индексом «Н»). При этом 

согласно картографическим материалам Проекта ПЗЗ зоны с 

индексом «Ф» покрывают значительную часть территории 

города Москвы. 

В соответствии с п. 7 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 

«территориальные зоны- зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены границы и 

установлены градостроительные регламенты». Включение 

Проектом ПЗЗ в состаЕ территориальных зон в городе Москве 

«территориальных зон, для которых градостроительный 

регламент не устанавливается» (с индексом «Н»), не 

соответствует законодательству. 

Согласно п. 1.4.7 Раздела 1 Книги 1 Проекта ПЗЗ «Действие 

установленных настоящими Правилами градостроительных 

регламентов распространяется на все земельные участки и (или) 

их части и объекты капитального строительства, 

расположенные в границах соответствующих территориальных 

зон и подзон», за исключениями, перечисленными в п. 4 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ. Однако, в п. 3.3.2 Раздела 3 

Книги 1 проекта ПЗЗ указывается, что «Во всех 

территориальных зонах сохраняемого землепользования 

(фактическое использование - индекс «Ф») в качестве основных 

видев разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаются виды 

разрешённого использования упомянутых земельных участков и 

объектов капитального строительства, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости(ЕГРН). В случае отсутствия в ЕГРН сведений о 

видах разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для указанных земельных 

участков в качестве основного вида разрешённого 

использования устанавливается вид - «использование для нужд 

населённого пункта». 

Таким образом, Проект ПЗЗ в данной части: 

предусматривает наличие в рамках территориальных зон одного 

и того же вида («территориальных зон сохраняемого 

землепользования») земельных участков, различающихся по 

составу видов их разрешённого использования; устанавливает 

соответствующие виды разрешённого использования для 

каждого участка по сведениям Единого государственного 

кадастра недвижимости; вводит новый вид разрешённого 

использования земельных участков - «использование для нужд 

населённого пункта». 

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ: «Для 

земельных участкэв, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый 

градостроительный регламент». Согласно определению, 

данному п. 9 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, 

«градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах 



границ соответствующей территориальной зоны виды 

разрешённого   

использования земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, 

предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства». 

В соответствии с п. 3 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ 

«Действие градостроительного регламента распространяется в 

равной мере на все земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования». 

Законодательство, при градостроительном зонировании, не

 допускает 

предусмотренного п. 3.3.2 раздела 3 Тома 1 Книги 1 проекта 

ПЗЗ наличия в границах всей совокупности определённых на 

территории города Москвы территориальных зон одного и того 

же наименования («территориальных зон сохраняемого 

землепользования», отмеченных индексом «Ф» на картах 

Проекта ПЗЗ) земельных участков с различающимися между 

собой видами разрешённого использования. 

Проект ПЗЗ (п.п. 1.1, 1.2 разделов 1 томов 1-11 Книги) 

произвольно ограничивает гарантированные законом права 

граждан и юридических лиц. 

Входящие в состав Проекта ПЗЗ карты градостроительного 

зонирования не позволяют определённо идентифицировать 

каждую из многочисленных «территориальных зон 

сохраняемого землепользования» в отдельности, поскольку в 

нем отсутствует исчерпывающий перечень таких зон с их 

индивидуальной идентификацией, привязанной к 

местоположению, и исчерпывающим описанием. 

В соответствии с Порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости, утверждённом Приказом Минэкономразвития 

РФ от 4 февраля 2010 г. №42, после осуществления 

градостроительного зонирования территории населённых 

пунктов, сведения о разрешённом использовании земельных 

участков вносятся в государственный кадастр недвижимости в 

качестве дополнительных сведений об этих участках в 

соответствии с теми видами разрешённого использования, 

которые установлены регламентами индивидуально для каждой 

из соответствующих территориальных зон. 

Таким образом, не сведения государственного кадастра 

недвижимости определяют состав видов разрешённого 

использования земельных участков в пределах 

территориальных зон, а, напротив, в государственный кадастр 

недвижимости подлежат внесению сведения о тех видах 

разрешённого использования земельных участков, которые в 

рамках процедуры градостроительного зонирования 



определены соответствующим регламентом индивидуально для 

каждой территориальной зоны. 

Установление в Проекте ПЗЗ вида разрешённого использования 

земельных участков, «использование для нужд населённого 

пункта», выходит за пределы конституционных полномочий 

города Москвы (с учётом Определения Конституционного Суда 

РФ от 01.12.2005 г. № 468-0) и прямо противоречит Земельному 

кодексу РФ (п.2 ст.7 ЗК РФ). 

Федеральные законы не наделяют субъекты Российской 

Федерации правом самостоятельно устанавливать какие-либо 

виды разрешённого использования земельных участков, 

изменять наименование, описание содержания или числовые 

обозначения любого из видов разрешённого использования 

земельных участков, поименованных в Федеральном 

классификаторе (Классификатор видов разрешённого 

использования утв. приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 

г. № 540). 

Понятие «нужды населённого пункта» не устанавливается и не 

применяется в сфере нормирования градостроительства и 

земельных отношений. Федеральное законодательство, и 

законы города Москвы (ч. 2 ст. 4, в ч. 2 ст. 11, в ч. 1 ст. 13, в ч. 4 

ст. 23, ч. 11 ст. 26 и т.д. Закона города Москвы от 25.06.2008 г. 

№ 28 "Градостроительный кодекс города Москвы") Е сфере 

градостроительства используют понятие «государственные 

нужды». Содержание понятий «объекты федерального 

значения» и «объекты регионального значения» определены п.п. 

18, 19 ст.ст.,12,13 Градостроительного кодекса РФ. 

Установление Проектом ПЗЗ термина «использования для нужд 

населённого пункта» в качестве самостоятельного вида 

разрешённого использования земельных участков в границах 

«территорий сохраняемого землепользования», означает 

неограниченную возможность размещения (строительства) в 

будущем на таких участках любых объектов в обход 

ограничений, установленных для территориальных зон 

различных видов ст. 35 Градостроительного кодекса РФ, и без 

учёта мнения жителей соответствующей территории и 

землепользователей. 

Проект ПЗЗ не определяет, относятся ли участки с 

противоречивыми сведениями об их разрешённом 

использовании в ЕГРН к тем, для которых сведения о видах 

разрешённого использования содержатся в ЕГРН, и какой 

именно из соответствующих Федеральному классификатору 

видов разрешённого использования должен быть установлен 

для таких участков в Правилах землепользования и застройки. 

Пункт 3.2.2 Раздела 3 Книги 1 Проекта ПЗЗ устанавливает 

«Перечень видов разрешённого использования земельных 

участков и объектов строительства». Указанный Перечень в 

нарушение требований п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ по 

своему характеру является самостоятельным классификатором, 

по содержанию основан на Федеральном классификаторе, но 

содержит существенные и многочисленные отличия от него. 

Проектом ПЗЗ в нарушение указанной нормы Земельного 

кодекса РФ изменены наименования видов разрешённого 



использования (с текстовой на цифровую). Предусмотренный 

Федеральным классификатором вид разрешённого 

использования с кодом 3.9 «Обеспечение научной 

деятельности» в Перечне произвольно дополнен «подвидами» с 

кодами 3.9.4 и 3.9.5 т.е., видами деятельности, имеющими не 

научный, а производственный характер, относящимися не к 

«обеспечению научной деятельности», а к «производственной 

деятельности» (код 6.0 по Федеральному классификатору), 

и/или к «деловому управлению» (код 4.1 по Федеральному 

классификатору). Описание предусмотренного Федеральным 

классификатором «Делового управления» (код 4.1) дополнено 

исключительно расплывчатым «размещением офисных 

объектов» (код 4.1.0), к которым могут быть произвольно 

отнесены все возможные объекты, используемые для 

управленческого обеспечения не только предпринимательской, 

но и любой другой деятельности. 

Ст. 30 Градостроительного кодекса РФ, определяющая 

содержание правил землепользования и застройки, не 

предусматривает возможности установления (введения) этим 

документом градостроительного зонирования каких-либо видов 

разрешённого использования. 

Следовательно, содержащийся в п. 3.2.2 Раздела 3.2 Книги 1 

Проекта ПЗЗ «Перечень видов разрешённого использования 

земельных участков и объектов строительства» включён в 

Проект ПЗЗ вне пределов компетенции города федерального 

значения Москва, в нарушение Градостроительного кодекса РФ, 

определяющего состав правил землепользования и застройки, а 

по своему содержанию противоречит Земельному кодексу РФ. 

Согласно п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 проекта ПЗЗ во всех 

территориальных зонах города Москвы, за исключением тех, 

для которых градостроительный регламент не устанавливается, 

одновременно с основными видами разрешённого 

использования, указанными в разделах 1, 2, 3 Книг 2-13, в 

качестве основных видов разрешённого использования, 

устанавливаются также виды, из числа указанных в 

вышеуказанном Перечне видов разрешённого использования 

земельных участков и объектов строительства, 

соответствующие объектам, предусмотренным не только 

документами территориального планирования Российской 

Федерации, но и государственными программами и Адресной 

инвестиционной программой города Москвы. 

Указанное положение п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 Проекта ПЗЗ 

означает, что регламент, установленный Проектом ПЗЗ для 

каждой территориальной зоны в городе  

Москве (за исключением зон с индексом «Н»), включает 

неопределённый и неограниченный перечень допустимых видов 

разрешённого использования земельных участков, что 

недопустимо в соответствии с ч. 6 ст. 30 и ч. 3 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса: 

«Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку». Вопреки этому 

требованию закона, как следует из картографических 



материалов Проекта ПЗЗ, на территории города Москвы, в том 

числе, в границах муниципального района Текстильщики, 

предполагается сформировать многочисленные 

территориальные зоны, включающие один земельный участок, 

идентифицированные на карте ссылками на соответствующие 

градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ). 

652 Ашмарин В.В. 

Генеральный 

директор АО 

«Институт 

пластмасс »  

Акционерное общество «Институт пластмасс им. Г.С. Петрова» 

( далее АО «Институт пластмасс» является одним из старейших 

предприятий на территории Российской Федерации в области 

разработки и производства конструкционных пластиков. На 

счету предприятия более сотни уникальных разработок для 

различных отраслей, авиация, судостроение, ракетно- 

космическая отрасль, лёгкое и тяжелое машиностроение, 

электротехническая отрасли. Вот уже более 70 лет мы 

изобретаем и производим: поликарбонаты, полиамиды, 

полиимиды. 

полисульфоны, различные эпоксидные и фенольные смолы, 

компаунды, лаки и изделия из этих материалов. 

В проекте ПЗЗ. который проходит общественные слушания не 

учтены следующее вопросы: 

1. АО « Институт Пластмасс» является действующим 

предприятием химической промышленности. 

2. АО «Институт Пластмасс» имеет утвержденную 

Санитарно-защитную зону 300м санитарно-эпидемическое 

заключение №77.01.10.(ЮТ.001136.03.16 от 15 марта 2016г. 

3. На территории АО« Институт Пластмасс» имеются 

источники радиационного изучения, являющиеся 

собственностью Казны Российской Федерации. 

АО «Институт Пластмасс» планирует и дальше развиваться в 

области химической промышленности, и не планирует на своей 

территории строительство объектов для целей отличных от 

развития химической промышленности. В настоящее время 

нашему Институту присваивается значение «Промышленного 

комплекса». 

АО ((Институт Пластмасс» изготавливает материалы и изделия 

для ряда особо ответственных изделий и конструкций в 

соответствиям с Гособоронзаказом. 

Также АО ((Институт пластмасс» совместно с Национальным 

советом профессиональным квалификациям при Президенте 

Российской Федерации занимается созданием на безе Института 

Центра оценки компетенции в области эластомерных 

материалов конструкционных  пластиков. 

I  

В связи с выше перечисленным, просим Вас внести в ПЗЗ 

следующие виды разрешенного 

использования, для земельного участка АО «Институт 

Пластмасс»: 

■ 3.9.3 Размещение объектов капитального строительства 

для проведения изысканий, испытаний опытных 

промышленных образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки (научно- исследовательские институты с опытным 

производством, опытно- конструкторские центры и т.п); 



■ 3.9.2 Размещение объектов капитального строительства 

для проведения научных исследований, изысканий и проектных 

работ (научно- исследовательские и проектные институты, 

научные центры, инновационные центры, государственные 

академии наук, в том числе отраслевые и т.д); 

■ 3.5.2.0 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для профессионального 

образования и просвещения (профессиональные технические 

училища, общества знаний, институты, университеты, 

организации по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов, автошколы и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и 

просвещению); 

■ 6.5.0 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для переработки у глеводородного сырья, 

изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 

бытового назначения и подобной продукции, а также другие 

подобные промышленные предприятия; 

■ 3.9.4 Размещение технологических парков, 

технополисов, бизнес- инкубаторов; 

■ 3.9.5 Размещение индустриальных (промышленных) 

парков. 

 
653 Звагольский Виктор 

Александрович 

В декабре 2016г. в Москве инициирована процедура публичного 

рассмотрения документа «Правила землепользования и 

застройки города Москвы». Организованы экспозиции проекта 

документа, приём замечаний и предложений. 

Анализ общей для всех административных округов части 

документа выявил ряд несоответствий действующему 

градостроительному законодательству. В документе, главной 

задачей которого является защита москвичей от незаконного 

строительства, такие неточности могут привести к серьезным 

правовым последствиям. 

В общей части документа выявлены попытки 

непредусмотренного законодательством административного 

регулирования вопросов предоставления земельных участков, 

разрешения на отклонение предельных размеров и изменения 

разрешенного вида использования земельного участка. Кроме 

того, в ПЗЗ заложен механизм непредусмотренного 

законодательством исключения случаев проведения публичных 

слушаний. Процедура публичных слушаний отработана и 

активно реализуется в городских районах, отказываться от 

публичного обсуждения с жителями вопросов строительства 

нецелесообразно.  

В ПЗЗ выявлены ошибки в кодировке видов разрешенного 

использования, в том числе касающейся защищенных от 

внесения изменений участков сложившийся застройки. В случае 

принятия ПЗЗ в предложенном виде москвичи могут лишиться 

654 Кирдяшкина 
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возможности отстоять свои интересы в борьбе с незаконным 

строительством. Это могут быть просто неточности или 

опечатки, которые будут иметь критическое значение после 

принятия документа. 

«ПЗЗ это масштабный, определяющий развитие города 

документ. Вполне возможно, что при подготовке могли быть 

допущены какие-то неточности. Теперь, когда они выявлены, 

можно совместными усилиями и в рамках действующих 

федеральных нормативов эти неточности устранить. Что 

касается принципиальных вопросов отъема у москвичей 

придомовых территорий или попыток игнорирования 

санитарных и противопожарных норм, то такие действия 

считаю недопустимыми. Тут требуется доработка документа. 

Публичное обсуждение инициировано для подготовки поправок 

и замечаний, поэтому мнение жителей необходимо учесть. 

Проект  Правил землепользования и застройки  разработан в 

нарушение градостроительного законодательства РФ и Москвы 

и ПП Москвы от 31.03.2009 № 262-ПП – в отсутствие 

утверждённого Мосгордумой актуализированного Генплана 

Москвы. Он не может быть предметом публичных слушаний. 

Кроме того, проект ПЗЗ не соответствует проекту 

актуализированного Генплана (например, по планируемому 

развитию ООПТ)». 

Проект актуализированного Генплана содержит 

многочисленные нарушения природоохранного 

законодательства, в частности – в отношении особо охраняемых 

природных территорий (строительство магистральных улиц и 

местных проездов и линий скоростного внеуличного транспорта 

по землям ООПТ, застройка ООПТ). В Москве предлагается 

строительство 6 мусоросжигательных заводов, в нормативную 

санитарно-защитную зону которых попадают жилые дома и 

рекреационные территории. Повышается плотность и 

высотность застройки в жилых кварталах при одновременном 

снижении степени их озеленения, что негативно скажется на 

микроклимате и условиях проживания людей. Таким образом, 

нарушаются конституционное право каждого москвича на 

благоприятную окружающую среду. В представленных 

материалах отсутствуют показатели действующего Генплана 

Москвы, в отношении которых произведена «актуализация». 

Качество разработки проекта актуализированного Генплана 

Москвы очень низкое: это самый непрофессиональный из всех 

Генпланов, которые были разработаны на территорию Москвы. 

Проект актуализированного Генплана Москвы не может быть 

одобрен, предлагаю переработать его в интересах жителей 

столицы». 

   Можно внести и более конкретные замечания и предложения, 

например: при доработке или переработке проекта 

актуализированного Генплана не допускать сокращения в 

Москве площади, занятой растительностью (лесами, лугами, 

зелёными насаждениями и др.), повышения высотности и 

плотности застройки в сложившихся жилых кварталах, 

предусмотреть создание той или иной ООПТ, включение в 

существующие или создаваемые ООПТ дополнительных 



участков и т.п.   

В связи с этим прошу Вас дать поручение профильным 

ведомствам проработать и учесть в итоговом документе 

предложения, подготовленные в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ и Градостроительным 

Кодексом Москвы. 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

Звагольский В.А. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по внесению изменений 

в Проект Правил землепользования и застройки города Москвы 

В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ прошу 

включить в протокол публичных слушаний следующие 

предложения. 

Предложение №1. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.1 «Цели, для достижения 

которых утверждаются и применяются Правила». 

Пункт 5 – удалить. 

Обоснование: 

Первые четыре пункта данного раздела в точности 

соответствуют целям Правил землепользования и застройки, 

установленным частью 1 статьи 30 Градостроительного кодекса 

РФ. Пункт 5 проекта Правил, касающийся регулирования 

отношений по использованию земельных участков, 

строительству и реконструкции объектов капитального 

строительства в соответствии с Генеральным планом Москвы, 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Предложение №2. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.2. 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: « 3) о подготовке 

документации по планировке территории и градостроительных 

планов земельных участков». 

Обоснование: 

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, что 

это противоречит положениями Статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ. В частности, часть 8.1. данной статьи 

предусматривает необходимость подготовки документации по 

планировке территории лицами, с которыми заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Кроме того, далее в части 8.1. указано, 

что в «отношении земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 

подготовка проекта планировки соответствующей территории и 



(или) проекта межевания соответствующей территории 

обеспечивается указанной некоммерческой организацией. 

Подготовка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в отношении земельного участка, 

предоставленного для ведения дачного хозяйства иному 

юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим 

лицом.» 

Таким образом, подготовка документации по планировке 

территории не является исключительным правом органа 

исполнительной власти города Москвы. 

Предложение №3. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: « 2) условно 

разрешенные виды использования – виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых 

предоставляется в порядке, предусмотренном Подразделом 

2.2.2 общей части настоящих Правил». 

Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка, отраженную в 

совокупности части 6 статьи 37 и части 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №4 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. – исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение №5 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.1 

«Землепользование и застройка на земельных участках, на 

которые распространяется действие градостроительного 

регламента». 

Часть 2.1.1.2. – изложить в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты устанавливаются: 



1) с учётом фактического использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны; 

2) с учётом возможности сочетания в пределах одной 

территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) в соответствии с функциональными зонами и 

характеристиками их планируемого развития, определенными 

Генеральным планом города Москвы; 

4) на основании видов территориальных зон; 

5) в соответствии с требованиями охраны объектов культурного 

наследия, а также особо охраняемых природных территорий. 

Обоснование: 

Предлагаемая формулировка наиболее точно отражает смысл 

степени приближения и учёта требований документа верхнего 

уровня. Корректировка формулировок выполнена для наиболее 

точного употребления понятий «в соответствии», «с учётом» и 

«на основании». 

Предложение №6 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

«Использование земельных участков и их частей, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Наименование Подраздела 2.1.2. – изложить в следующей 

редакции: «Использование земельных участков, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №7 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

Текст пункта 2.1.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Использование земельных участков, на которые действия 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются , 

определяется уполномочными органами исполнительной власти 

с учетом положений пунктов 2.1.2.2.-2.1.2.7 настоящих 

Правил». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 



формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №8 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» 

Текст пункта 2.1.3.1. – изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

Обоснование: 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки окружающих 

земельных участков» к их числе не относится. Кроме того, 

включение данного признака в допустимый перечень случаев, 

носит явно коррупционный характер в силу субъективного 

представления о характере окружающей застройки, что 

открывает неограниченные возможности требовать пересмотра 

предельных параметров разрешенного строительства. 

Предложение №9 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» 

Текст пункта 2.1.3.3. – изложить в следующей редакции: «Для 

получения разрешения на отклонение от предельных размеров 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства правообладатель 

земельного участка направляет в Городскую комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы (далее – Городская комиссия) 

заявление о предоставлении такого разрешения. К указанному 

заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие 

указанных в пункте 2.1.3.1. Правил оснований для получения 

разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 



обладают правом обращения для получения разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 

строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 

правообладатели земельных участков. 

Предложение №10 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.1. – изложить в следующей редакции: 

«Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №11 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.5. – изложить в следующей редакции: 

«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 

другой вид такого использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 

никакими иными видами правовых актов и норм 

законодательства. 

Предложение №12 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 



физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.6. – изложить в следующей редакции: 

«Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом помещений 

них из категории жилых помещений в категорию нежилых 

помещений или из категории нежилых помещений в категорию 

жилых помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учётом требований 

законодательства о градостроительной деятельности, 

жилищного законодательства, а также с учётом мнения органа 

местного самоуправления по согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с выполнением 

конструктивных мероприятий, связанных с использованием 

общего имущества многоквартирного дома. И во всех случаях 

данные строительные изменения недвижимости представляют 

собой «реконструкцию» многоквартирного дома, которая 

должна проводиться на основании разрешения на 

строительство, получаемого в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №13 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Текст пункта 2.2.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее в подразделе 2.2.2 настоящих Правил – 

разрешение), направляет заявление о предоставлении такого 

разрешения в Городскую комиссию ». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 1 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №14 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Текст подпункта 1 пункта 2.2.2.2. – изложить в следующей 

редакции: « 1) Запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, охраны 



объектов культурного наследия, иных уполномоченных 

органов». 

Обоснование: 

Установлен обязательный порядок получения заключений 

органов, уполномоченных в области охраны окружающей 

среды, охраны объектов культурного наследия и иных 

уполномоченных органов в связи с тем, что члены окружной 

комиссии не обладают необходимыми знаниями в области 

охраны окружающей среды, охраны объектов культурного 

наследия. Это уже привело к многочисленным нарушениям при 

выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось негативное влияние 

планируемого к размещению объекта на окружающую жилую 

застройку. В первую очередь это относится к игнорированию 

необходимости образования санитарно-защитной зоны, в 

границах которой оказываются жилые дома, объекты 

образования и дошкольные учреждения. 

Предложение №15 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Текст пункта 2.2.2.3. – изложить в следующей редакции: « 

Городская комиссия с учётом документов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2.2.2.2 настоящих Правил, готовит 

рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 8 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №16 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. 

Наименование раздела 2.3. – изложить в следующей редакции: 

«Применение Правил землепользования и застройки при 

разработке и утверждении документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 

Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы. 

Предложение №17 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Пункты 2.3.1 и 2.3.2. – исключить. 



Обоснование: 

Содержание данных пунктов не имеет отношения к целям 

данных Правил и содержат формулировки из других разделов 

градостроительства – «документация по планировке 

территории», которые не имеют отношения к вопросам 

градостроительного зонирования. 

Предложение №18 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Пункт 2.3.3. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данного пункта не имеет отношения к 

градостроительному зонированию. 

Предложение №19 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 

Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы». 

Пункт 2.4.2. – изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Градостроительным кодексом города Москвы с проведением 

публичных слушаний». 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. Текст 

пункта приведен в соответствие с законодательством. 

Предложение №20 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 12 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения 

в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 



видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №21 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 13 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания участников 

мероприятий». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №22 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 15 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение зданий и 

сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №23 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 



территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 17 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №24 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 22 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №25 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 28 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №26 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 



территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 29 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №27 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 32 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №28 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 34 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории).» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №29 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 



Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 35 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №30 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 37 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №31 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 45 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, домов отдыха, не оказывающих 

услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них; размещение детских лагерей.» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №32 

Место внесения изменений: 



Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 52 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №33 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 53 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №34 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 56 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных» 

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №35 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 



Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 64 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом» 

Обоснование: 

Данный код вида разрешенного использования (6.0.0) 

соответствует видам разрешенного использования земельного 

участка с кодом 6.0 «Классификатора видов использования 

земельных участков», утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. №540. Текст 

описания вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства пункта 64 

приведен в соответствие с соответствующей формулировкой 

упомянутого Приказа. Кроме того, замена авторами Проекта 

Правил понятия «недра» на понятие «природные ресурсы» 

свидетельствует либо о непонимании авторами смысла понятия 

недра, либо о попытке расширенного толкования пункта 6.0 

упомянутого Приказа. 

Предложение №36 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 75 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №37 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 76 – исключить. 

Обоснование: 



Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №38 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 81 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исключить ссылку на пункт №17 – код 3.6.4. 

Обоснование: 

В соответствии с Предложением об изменении № 23. 

Предложение №39 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 93 – исключить. 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №40 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 106 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 



утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №41 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 111 – исключить. 

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540 не подразумевает никакого «обустройства». Кроме 

того, термин «особо охраняемые зелёные территории» не 

существует. 

Предложение №42 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 113 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

улично-дорожной сети и пешеходных тротуаров, пешеходных 

переходов, набережных» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №43 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 

Пункт 115 – исключить. 

Обоснование: 

«Классификатор видов использования земельных участков», 



утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 

«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению – это набор 

разнофункциональных зданий и других объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах 

их пересадок с одного вида транспорта на другой ( п.25 Статьи 

1 ГрК РФ). 

Предложение №44 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного регламента в 

части видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства — полностью 

переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны – 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

полностью проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон. Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны – «Ф» могло быть 

произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, 

только в дополнение к предусмотренным указанной статьей 

видам территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и транспортной 

инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного использования, 

зоной рекреационного назначения, зоной размещения военных 

объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки не представляется возможным 

без устранения данных нарушений. 

Предложение №45 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента в 

части предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства – полностью 

переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учетом отмостки 



нарушает имущественные и жилищные права жителей дома, и 

является нарушением законодательства, согласно которому 

жителям дома принадлежит земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ от зданий, 

сооружений от границ земельных участков. Это проводит к 

нарушению прав собственников и пользователей соседних 

земельных участков, во многих случаях приводит к нарушению 

противопожарных и санитарно-эпидемиологических 

требований и прав жителей на благоприятную среду обитания. 

Необходимо установить минимальные отступы зданий и 

сооружений от границ земельных участков исходя из практики 

разработки Правил землепользования и застройки в других 

крупных городах РФ, например – в Санкт-Петербурге. 

655 Рябинский А.М. 

Генеральный 

директор ГК 

«МИЦ» 

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и 

застройки города Москвы (в отношении территорий 

Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, 

Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-

Западного, Зеленоградского административных округов) 

проведены 22 декабря 2016 года. 

В соответствии со статьей 68 Градостроительного кодекса 

города Москвы правообладатели земельных участков, 

являющиеся участниками публичных слушаний, имеют право 

вносить от своего имени предложения и замечания к 

обсуждаемому проекту в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Москвы. 

ГК «МИЦ» в лице ПАО «Заречье» на основании договора 

аренды земельного участка от 28.02.2006 №М-04-030181, запись 

регистрации № 77-77-14/016/2006-467 от 11.12.2006г. является 

правообладателем земельного участка с кадастровым номером 

77:04:0003012:74, разрешенное использование: для 

эксплуатации производственных зданий, общая площадь 141 

868 кв. м, по адресу: город Москва, ЮВАО, Печатники, ул. 

Шоссейная, вл. 90. 

Пользуясь правами участника публичных слушаний, 

предоставленных Градостроительным кодексом города Москвы 

правообладателям земельных участков, 

ГК «МИЦ» в лице ПАО «Заречье» просит внести изменения в 

проект Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части установления предельных параметров разрешенного 

строительства для земельного участка с кадастровыми номером 

77:04:0003012:74, предусмотрев следующие технико-

экономические показатели: 

Многофункциональная общественно-жилая зона (11-120) 

Плотность застройки – 25 тыс.кв.м/га 

Высотность – 75 м 



656 Лукьянов Алексей 

Сергеевич 

Предлагаю отклонить данный проект Правил 

Землепользования и застройки города Москвы, и 

направить его на доработку. 

657 Гадашец Наталья 

Михайловна 
Требую изменить границы  земельного участка  по адресу:   

Москва Юных Ленинцев владение 52.  Категорически 

против  того, что бы  в ПЗЗ был закреплен земельный 

участок  в существующем виде. Жители дома 

категорически против! 

Участок с кадастровым номером  77:04:0004006:1045  - 

территория кинотеатра Высота, предполагается 

реконструкция. Интересы москвичей нарушены!  

В границы земельного участка был  незаконно включен 

пожарный проезд между кинотеатром Высота и жилым 

домом  по адресу Москва Юных ленинцев дом 54 корпус 2. 

Была незаконно захвачена часть территории сквера перед 

кинотеатром  Высота. Границы земельного участка 

сформированы без согласования  с жителями !!!!! 

Нарушены все правила безопасности!!!!! Считаю, что 

формирование границ  земельного  участка  имеет 

признаки коррупции и требую проведения дополнительной 

экспертизы.  

658 Гадашец Виктора 

Михайловича 
Требую изменить границы  земельного участка  по адресу:   

Москва Юных Ленинцев владение 52.  Категорически 

против  того, что бы  в ПЗЗ был закреплен земельный 

участок  в существующем виде. Жители дома 

категорически против! 

Участок с кадастровым номером  77:04:0004006:1045  - 

территория кинотеатра Высота, предполагается 

реконструкция. Интересы москвичей нарушены!  

В границы земельного участка был  незаконно включен 

пожарный проезд между кинотеатром Высота и жилым 

домом  по адресу Москва Юных ленинцев дом 54 корпус 2. 

Была незаконно захвачена часть территории сквера перед 

кинотеатром  Высота. Границы земельного участка 

сформированы без согласования  с жителями !!!!! 

Нарушены все правила безопасности!!!!! Считаю, что 

формирование границ  земельного  участка  имеет 

признаки коррупции и требую проведения дополнительной 

экспертизы.  

659 Романцева Мария 

Ивановна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

660.  Жизняков 

Александр 

Борисович 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

661.  Петров Павел 

Федорович Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

662.  Путилин Вячеслав 

Александрович 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

663.  Волотеева Ольга Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 



Ивановна 

664.  Кононыхин 

Сергей Олегович 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

665.  Сутоцкая Галина 

Анисимовна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

666.  Зюзько Виктор 

Никитич 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

667.  Амосов 

Александр 

Петрович 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

668.  Гетман Дмитрий 

Владимирович 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

669.  Зуйкова Татьяна 

Юрьевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

670.  Карапинка 

Зинаида 

Васильевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

671.  Самжилин 

Максим 

Викторович 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

672.  Плеханова-

Замлынская 

Екатерина 

Игоревна 

Нужно реконструировать больше школ. 

673.  Муфаев Игорь 

Евгеньевич 

Организовать больше центров для досуга. 

674.  Пригарин Павел 

Николаевич 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

675.  Волкова Тамара 

Александровна 

Стройте больше дорог. 

676.  Бонченко Петр 

Витальевич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

677.  Фролов Виктор 

Николаевич 

Побольше озеленения в наши дворы. 

678.  Кед Анна 

Степановна 

Постройте детские кафе. 

679.  Гапонов Николай 

Николаевич 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

680.  Корнилова 

Анастасия 

Олеговна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

681.  Канищева 

Клавдия Петровна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

682.  Вербовик 

Надежда 

Николаевна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

683.  Гаврилюк Зинаида 

Васильевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 



684.  Чеботаренко 

Николай 

Николаевич 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

685.  Шишкова Любовь 

Борисовна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

686.  Беляева Клавдия 

Васильевна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

687.  Гвоздева Татьяна 

Анатольевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

688.  Щебельская 

Тамара 

Капитоновна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

689.  Малинин Борис 

Александрович 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

690.  Белова Зоя 

Владимировна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

691.  Михалев 

Анатолий 

Степанович 

Создайте больше природно-парковых зон. 

692.  Лыгина Галина 

Ильинична 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

693.  Плотников 

Николай 

Сергеевич 

Нужно реконструировать больше школ. 

694.  Шинкаренко 

Александр 

Сергеевич 

Организовать больше центров для досуга. 

695.  Мачина 

Валентина 

Петровна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

696.  Коваленко 

Наталья 

Геннадьевна 

Стройте больше дорог. 

697.  Синдяева Наталья 

Ивановна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

698.  Малахов Андрей 

Николаевич 

Побольше озеленения в наши дворы. 

699.  Егорихина Елена 

Викторовна 

Постройте детские кафе. 

700.  Пасенчук Наталья 

Анатольевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

701.  Солодухина Раида 

Ивановна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

702.  Гасанов Расим 

Сабирович 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

703.  Полукарова 

Валентина 

Кузьминична 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 



704.  Вашурина 

Гульнара 

Рафхатовна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

705.  Соколовская 

Валентина 

Григорьевна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

706.  Игнатов Борис 

Иванович 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

707.  Ширкожухов 

Леонид 

Вячеславович 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

708.  Мещеряков 

Евгений 

Васильевич 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

709.  Милешина Нина 

Михайловна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

710.  Васюткина Ольга 

Васильевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

711.  Скуридин Сергей 

Васильевич 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

712.  Борисов Иван 

Федорович 

Создайте больше природно-парковых зон. 

713.  Яковлев 

Александр 

Сергеевич 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

714.  Мингалеев 

Андрей 

Николаевич 

Нужно реконструировать больше школ. 

715.  Артемов Алексей 

Владимирович 

Организовать больше центров для досуга. 

716.  Тимохин Михаил 

Александрович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

717.  Руденок Людмила 

Анатольевна 

Стройте больше дорог. 

718.  Ерхов Николай 

Дмитриевич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

719.  Лунин Николай 

Анатольевич 

Побольше озеленения в наши дворы. 

720.  Денисова Елена 

Геннадьевна 

Постройте детские кафе. 

721.  Тришкина Ирина 

Александровна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

722.  Вельмякина Анна 

Викторовна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

723.  Искандярова 

Галина 

Дмитриевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

724.  Прокопова Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 



Татьяна 

Николаевна 

725.  Травина Наталья 

Сергеевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

726.  Сеюкова Эльмира 

Алиевна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

727.  Крулькина 

Ильмира 

Харисовна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

728.  Лещева Елена 

Таштанбековна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

729.  Мельник Ирина 

Валерьевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

730.  Негуляев Павел 

Анатольевич 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

731.  Калиян Дмитрий 

Сергеевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

732.  Литвинов Сергей 

Сергеевич 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

733.  Козырев Геннадий 

Николаевич 

Создайте больше природно-парковых зон. 

734.  Вакульчук 

Татьяна 

Михайловна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

735.  Краснова 

Людмила 

Ивановна 

Нужно реконструировать больше школ. 

736.  Синяковский 

Сергей 

Владимирович 

Организовать больше центров для досуга. 

737.  Федотова Любовь 

Васильевна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

738.  Должикова 

Валентина 

Валентиновна 

Стройте больше дорог. 

739.  Ситкевич 

Григорий 

Антонович 

Нужно строить больше парковочных мест. 

740.  Теплов Олег 

Васильевич 

Побольше озеленения в наши дворы. 

741.  Загонова Мария 

Михайловна 

Постройте детские кафе. 

742.  Виноградов 

Анатолий Львович 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

743.  Пигалина 

Валентина 

Федоровна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

744.  Ершов Владимир Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 



Николаевич Прошу учесть мое мнение 

745.  Гололобова Анна 

Вадимовна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

746.  Иванова Анна 

Александровна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

747.  Докучаева Вера 

Рамазановна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

748.  Нацвина Ирина 

Николаевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

749.  Мищенко Нина 

Петровна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

750.  Двойченков 

Анатолий 

Петрович 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

751.  Ярмолюк 

Дмитрий 

Васильевич 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

752.  Семенова Наталия 

Васильевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

753.  Братунов Федор 

Дмитриевич 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

754.  Аржоманд 

Наталия 

Алексеевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

755.  Изварина Евгения 

Анатольевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

756.  Мельникова Елена 

Вильгельмовна 

Нужно реконструировать больше школ. 

757.  Потапенкова 

Раиса 

Александровна 

Организовать больше центров для досуга. 

758.  Ляхина Валентина 

Григорьевна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

759.  Кузнецова 

Зинаида 

Алексеевна 

Стройте больше дорог. 

760.  Васильева 

Наталия 

Николаевна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

761.  Ванглис Светлана 

Евгеньевна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

762.  Гусейнова Ирина 

Сергеевна 

Постройте детские кафе. 

763.  Казанцева 

Валентина 

Викторовна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

764.  Мельник Нина 

Николаевна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 



765.  Матвеев Борис 

Григорьевич 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

766.  Лебедев Владимир 

Николаевич 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

767.  Сабурова Татьяна 

Евгеньевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

768.  Юдина Нуришат 

Ибрагимовна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

769.  Циприков Сергей 

Валерьевич 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

770.  Беликова 

Светлана 

Викторовна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

771.  Филиппенкова 

Людмила 

Григорьевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

772.  Мартиросова 

Каринэ 

Ервандовна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

773.  Манько Лариса 

Александровна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

774.  Пименова Дарья 

Владимировна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

775.  Трифонов 

Валерий Павлович 

Создайте больше природно-парковых зон. 

776.  Пустовалов 

Николай 

Тихонович 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

777.  Блохина Мария 

Юрьевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

778.  Кузовлев Сергей 

Васильевич 

Организовать больше центров для досуга. 

779.  Ерофеева 

Александра 

Григорьевна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

780.  Казакова Елена 

Викторовна 

Стройте больше дорог. 

781.  Портнова Евгения 

Александровна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

782.  Титовченко 

Татьяна 

Александровна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

783.  Занкина Галина 

Геннадьевна 

Постройте детские кафе. 

784.  Маркелов 

Николай 

Александрович 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

785.  Колодина Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 



Антонина 

Гавриловна 

застройку 

786.  Дмитриева Анна 

Викторовна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

787.  Лучева Галина 

Михайловна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

788.  Кынчиков Сергей 

Алексеевич 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

789.  Алешунина 

Клавдия 

Филипповна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

790.  Яшкина Наталья 

Владимировна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

791.  Матковский 

Антон Львович 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

792.  Матюхина 

Анастасия 

Захаровна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

793.  Шатковский 

Владислав 

Иванович 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

794.  Еремин Николай 

Владимирович 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

795.  Абрамович Елена 

Васильевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

796.  Безруков Валерий 

Алексеевич 

Создайте больше природно-парковых зон. 

797.  Лавицкас 

Гербертас 

Игоревич 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

798.  Попова Дарья 

Александровна 

Нужно реконструировать больше школ. 

799.  Матюхина Тамара 

Николаевна 

Организовать больше центров для досуга. 

800.  Альтшулер 

Светлана 

Абрамовна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

801.  Образцова Алла 

Станиславовна 

Стройте больше дорог. 

802.  Коняев Владислав 

Иванович 

Нужно строить больше парковочных мест. 

803.  Крицкова Наталья 

Леонидовна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

804.  Жиганова Ольга 

Александровна 

Постройте детские кафе. 

805.  Лазарев Дмитрий 

Дмитриевич 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

806.  Рощина Надежда Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 



Александровна застройку 

807.  Галов Александр 

Васильевич 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

808.  Герасимова 

Галина Петровна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

809.  Лебединский 

Игорь 

Владимирович 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

810.  Циндренко 

Татьяна 

Николаевна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

811.  Лялина Нина 

Николаевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

812.  Киричок 

Владислав 

Владимирович 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

813.  Ловягина 

Александра 

Митрофановна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

814.  Суркова Лариса 

Александровна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

815.  Андриенкова 

Любовь 

Федоровна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

816.  Брук Зоя 

Васильевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

817.  Вернова Ольга 

Федоровна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

818.  Сидоров 

Владимир 

Михайлович 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

819.  Логачева 

Людмила 

Михайловна 

Нужно реконструировать больше школ. 

820.  Савушкина 

Наталья Павловна 

Организовать больше центров для досуга. 

821.  Рябинин Виталий 

Федорович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

822.  Косткин Николай 

Федорович 

Стройте больше дорог. 

823.  Носкова 

Александра 

Викторовна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

824.  Колпаков Алексей 

Алексеевич 

Побольше озеленения в наши дворы. 

825.  Бантова Татьяна 

Федоровна 

Постройте детские кафе. 

826.  Гаврилина Вера Нужно построить больше дешевых магазинов. 



Петровна 

827.  Демьянкина 

Валентина 

Егоровна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

828.  Элконина Ирина 

Владимировна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

829.  Какнаева 

Светлана Юрьевна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

830.  Волков Игорь 

Александрович 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

831.  Агапов Михаил 

Сергеевич 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

832.  Азюковская 

Галина 

Федосеевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

833.  Попов Сергей 

Алексеевич 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

834.  Винокуров 

Алексей Иванович 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

835.  Атрошенко 

Дмитрий 

Михайлович 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

836.  Епихина Ирина 

Васильевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

837.  Бабичева 

Людмила 

Федоровна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

838.  Бухаров Алексей 

Евгеньевич 

Создайте больше природно-парковых зон. 

839.  Кулаева Нина 

Федоровна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

840.  Воробьева Ирина 

Николаевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

841.  Овсяников 

Евгений Игоревич 

Организовать больше центров для досуга. 

842.  Потобачная Анна 

Борисовна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

843.  Гуркин Борис 

Васильевич 

Стройте больше дорог. 

844.  Борисова Римма 

Поликарповна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

845.  Проворова Елена 

Ивановна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

846.  Михайлов Андрей 

Анатольевич 

Постройте детские кафе. 

847.  Калинина Ольга 

Валерьевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

848.  Никифоров Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 



Валерий 

Борисович 

застройку 

849.  Лунякова 

Светлана 

Дмитриевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

850.  Захарко Раиса 

Степановна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

851.  Андреева Эльвира 

Макаровна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

852.  Рыбникова 

Валерия Игоревна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

853.  Чиянёва 

Екатерина 

Васильевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

854.  Рябушкина 

Марина Юрьевна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

855.  Николаевская 

Светлана 

Николаевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

856.  Данилова Вера 

Павловна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

857.  Гончаров Борис 

Васильевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

858.  Лебедева Ольга 

Викторовна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

859.  Квашнин Дмитрий 

Николаевич 

Создайте больше природно-парковых зон. 

860.  Калинина Зинаида 

Ивановна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

861.  Павлова Марина 

Викторовна 

Нужно реконструировать больше школ. 

862.  Романова Вера 

Анатольевна 

Организовать больше центров для досуга. 

863.  Чесноков Андрей 

Владимирович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

864.  Лазарева Светлана 

Прохоровна 

Стройте больше дорог. 

865.  Платонова 

Людмила 

Николаевна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

866.  Журавлева Галина 

Геннадиевна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

867.  Гусева Нина 

Николаевна 

Постройте детские кафе. 

868.  Кутаков 

Александр 

Сергеевич 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

869.  Вязьмин Никита Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 



Валерьевич застройку 

870.  Ергачева 

Валентина 

Павловна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

871.  Шипов Николай 

Васильевич 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

872.  Егоров Антон 

Олегович 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

873.  Стеценко Ксения 

Михайловна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

874.  Новобытова 

Валентина 

Леонидовна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

875.  Русаков Василий 

Дмитриевич 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

876.  Иванова Любовь 

Александровна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

877.  Князева Татьяна 

Владимировна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

878.  Алексеева Лэйла 

Виталиевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

879.  Акулова Ольга 

Анатольевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

880.  Шурина Светлана 

Витальевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

881.  Литовченко Зоя 

Михайловна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

882.  Осипенко Татьяна 

Ивановна 

Нужно реконструировать больше школ. 

883.  Белоусов Сергей 

Владимирович 

Организовать больше центров для досуга. 

884.  Разумовский 

Игорь Леонидович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

885.  Емельянова 

Надежда 

Валентиновна 

Стройте больше дорог. 

886.  Медведева Нина 

Игоревна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

887.  Карасева Светлана 

Александровна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

888.  Клейменова Юлия 

Петровна 

Постройте детские кафе. 

889.  Мельников Иван 

Витальевич 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

890.  Скворцов 

Владимир 

Алексеевич 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

891.  Александрова Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 



Ольга Андреевна Прошу учесть мое мнение 

892.  Кондратьева Анна 

Викторовна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

893.  Авилов Алексей 

Владимирович 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

894.  Сударов 

Константин 

Юрьевич 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

895.  Платонова Лидия 

Андреевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

896.  Машина Елена 

Владимировна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

897.  Чвоканова Елена 

Васильевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

898.  Евдокимова Нина 

Алексеевна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

899.  Абульханов Азат 

Валиахмедович 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

900.  Леонова Лада 

Игоревна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

901.  Барабанов 

Николай 

Анатольевич 

Создайте больше природно-парковых зон. 

902.  Парамонов 

Владимир 

Сергеевич 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

903.  Морозова 

Надежда 

Павловна 

Нужно реконструировать больше школ. 

904.  Казаков Виктор 

Петрович 

Организовать больше центров для досуга. 

905.  Шевченко 

Светлана 

Викторовна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

906.  Романова 

Светлана 

Александровна 

Стройте больше дорог. 

907.  Наумкин Михаил 

Викторович 

Нужно строить больше парковочных мест. 

908.  Наумова Наталия 

Ивановна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

909.  Новиков 

Александр 

Алексеевич 

Постройте детские кафе. 

910.  Макаров Максим 

Николаевич 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

911.  Пономарева 

Татьяна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 



Васильевна 

912.  Иванов Александр 

Викторович 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

913.  Молошников 

Алексей 

Александрович 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

914.  Патокин Павел 

Изосимович 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

915.  Холикова Гулноза 

Мухамматкуловна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

916.  Шиманова Ирина 

Владимировна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

917.  Крайнева Наталия 

Владимировна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

918.  Горычева Вера 

Викторовна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

919.  Чумовицкий 

Сергей 

Владимирович 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

920.  Кушнир Михаил 

Васильевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

921.  Милов Филипп 

Станиславович 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

922.  Гордеева Ирина 

Михайловна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

923.  Дедкова Елена 

Владимировна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

924.  Волкова Марина 

Николаевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

925.  Копитоненко 

Галина 

Валентиновна 

Организовать больше центров для досуга. 

926.  Зиннатуллин Фаез 

Асгатович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

927.  Воронин Михаил 

Алексеевич 

Стройте больше дорог. 

928.  Бербенцев 

Валерий 

Яковлевич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

929.  Рассахатский 

Александр 

Витальевич 

Побольше озеленения в наши дворы. 

930.  Лейтенко 

Владимир 

Владимирович 

Постройте детские кафе. 

931.  Полякова Зинаида 

Ивановна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

932.  Коченова Юлия Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 



Родионовна застройку 

933.  Захарчик Виктор 

Станиславович 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

934.  Долгушева 

Клавдия Ивановна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

935.  Васильева Оксана 

Андреевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

936.  Изотова Алла 

Александровна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

937.  Есина Екатерина 

Владимировна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

938.  Барбашова Галина 

Павловна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

939.  Искакова Адиля 

Измаиловна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

940.  Колосков Виктор 

Михайлович 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

941.  Болсинова Елена 

Анатольевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

942.  Бирюков 

Константин 

Александрович 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

943.  Голунова Зинаида 

Семеновна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

944.  Бибина Тамара 

Яковлевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

945.  Тюренкова 

Валентина 

Георгиевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

946.  Петрова Зоя 

Дмитриевна 

Организовать больше центров для досуга. 

947.  Лежнева 

Алефтина 

Ильинична 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

948.  Иванов Игорь 

Михайлович 

Стройте больше дорог. 

949.  Губенко Елена 

Сергеевна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

950.  Богачева Нина 

Васильевна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

951.  Шевелкина Зоя 

Ивановна 

Постройте детские кафе. 

952.  Орипов Мурза 

Ражабович 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

953.  Глухова Тамара 

Анатольевна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

954.  Серегин 

Александр 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 



Геннадьевич 

955.  Жукова Елена 

Владимировна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

956.  Овсянникова 

Галина 

Викторовна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

957.  Левина Марина 

Николаевна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

958.  Горицкая Ольга 

Павловна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

959.  Фатеев Ильдар 

Дамирович 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

960.  Головчанский 

Алексей 

Дмитриевич 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

961.  Лопоухова Ирина 

Александровна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

962.  Даньшина 

Кристина 

Анатольевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

963.  Леонтьева Татьяна 

Александровна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

964.  Тороян Анжелика 

Юрьевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

965.  Иванчихина 

Галина 

Владимировна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

966.  Барчук Татьяна 

Геннадьевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

967.  Юдина Ольга 

Николаевна 

Организовать больше центров для досуга. 

968.  Косимова Диана 

Сахибжановна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

969.  Бабарнев Михаил 

Петрович 

Стройте больше дорог. 

970.  Исаева Людмила 

Геннадьевна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

971.  Антонов Виктор 

Васильевич 

Побольше озеленения в наши дворы. 

972.  Корнеева Татьяна 

Ивановна 

Постройте детские кафе. 

973.  Новиков Сергей 

Александрович 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

974.  Фролова Елена 

Юрьевна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

975.  Мещерякова 

Галина 

Алексеевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 



976.  Солошенко Петр 

Николаевич 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

977.  Аляутдинов 

Сяйрулла 

Билялетдинович 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

978.  Потапова 

Светлана 

Алексеевна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

979.  Затхий Анатолий 

Петрович 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

980.  Мазуркина 

Марианна 

Александровна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

981.  Филатова Ольга 

Ивановна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

982.  Асташкина 

Наталья 

Васильевна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

983.  Кулагин Виталий 

Вячеславович 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

984.  Рабчук Инна 

Васильевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

985.  Мамонов 

Александр 

Иванович 

Создайте больше природно-парковых зон. 

986.  Киреневич 

Надежда Петровна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

987.  Карпенко Татьяна 

Евтеевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

988.  Генаров Владимир 

Месхиевич 

Организовать больше центров для досуга. 

989.  Лаптев Павел 

Альбертович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

990.  Миннуллина 

Ирина 

Владимировна 

Стройте больше дорог. 

991.  Плыкин Иван 

Николаевич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

992.  Кравцов Юрий 

Валентинович 

Побольше озеленения в наши дворы. 

993.  Борзенко Сергей 

Андреевич 

Постройте детские кафе. 

994.  Емельянова 

Марина 

Васильевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

995.  Новикова 

Людмила 

Михайловна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 



996.  Шпекторова Зоя 

Васильевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

997.  Ольховский Игорь 

Михайлович 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

998.  Маршалкина 

Елена Петровна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

999.  Спиричев Роберт 

Михайлович 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1000.  Балакин Виктор 

Валерьевич 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1001.  Трофимов 

Владимир 

Степанович 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1002.  Барзания Аида 

Херсоновна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1003.  Ковалева Юлия 

Сергеевна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1004.  Голубева Ольга 

Сергеевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1005.  Ефремова Галина 

Матвеевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1006.  Чемоданов 

Александр 

Юрьевич 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1007.  Кокорин Леонид 

Николаевич 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1008.  Лопатина 

Антонина 

Михайловна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1009.  Козич Сергей 

Николаевич 

Организовать больше центров для досуга. 

1010.  Куликов 

Владимир 

Петрович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1011.  Файрушина Роза 

Нурулловна 

Стройте больше дорог. 

1012.  Щербакова 

Александра 

Константиновна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1013.  Панова Клавдия 

Степановна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1014.  Лебедева 

Антонина 

Николаевна 

Постройте детские кафе. 

1015.  Романов Валерий 

Леонидович 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1016.  Кошелев Евгений 

Валерьевич 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 



1017.  Головина Тамара 

Александровна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1018.  Киткова Юлия 

Владимировна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1019.  Островский 

Владимир 

Евгеньевич 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1020.  Богомолов Денис 

Игоревич 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1021.  Максимова Юлия 

Игоревна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1022.  Юстратов Андрей 

Вячеславович 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1023.  Бычковский Павел 

Анатольевич 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1024.  Востриков Иван 

Вячеславович 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1025.  Столярова 

Валентина 

Юрьевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1026.  Шешенин Виктор 

Владимирович 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1027.  Шешенина Авгаил 

Ирмияевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1028.  Мархотина 

Татьяна Ивановна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1029.  Зуева Наталья 

Алексеевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1030.  Сергеева Ирина 

Сергеевна 

Организовать больше центров для досуга. 

1031.  Павличенко 

Андрей Иванович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1032.  Осипов Андрей 

Владимирович 

Стройте больше дорог. 

1033.  Фомина Мария 

Васильевна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1034.  Савкина Вера 

Федоровна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1035.  Моргунова 

Марина 

Александровна 

Постройте детские кафе. 

1036.  Панова Зоя 

Николаевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1037.  Горн Елена 

Владимировна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1038.  Брускова Инна 

Константиновна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1039.  Рубан Наталья Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 



Александровна 

1040.  Шмакова 

Екатерина 

Викторовна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1041.  Павлова Татьяна 

Семеновна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1042.  Морозова Нила 

Васильевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1043.  Гапенко 

Александр 

Александрович 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1044.  Раджабова Ирина 

Алексеевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1045.  Сипатова Елена 

Германовна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1046.  Карапетян Гнел 

Коляевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1047.  Босиков Николай 

Васильевич 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1048.  Породько Сергей 

Васильевич 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1049.  Яковлева Галина 

Дмитриевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1050.  Дмитриева 

Татьяна 

Николаевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1051.  Маркелов Сергей 

Михайлович 

Организовать больше центров для досуга. 

1052.  Волков Павел 

Александрович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1053.  Роменский 

Валентин 

Михайлович 

Стройте больше дорог. 

1054.  Минаев Владимир 

Захарович 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1055.  Мочалова Ольга 

Геннадиевна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1056.  Судаков 

Константин 

Алексеевич 

Постройте детские кафе. 

1057.  Ахромеева 

Людмила 

Александровна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1058.  Минченок Игорь 

Михайлович 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1059.  Овчухова Евгения 

Николаевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1060.  Банков Александр Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 



Владимирович 

1061.  Романчук Галина 

Александровна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1062.  Конопнова Елена 

Ивановна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1063.  Котов Антон 

Александрович 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1064.  Орлов Николай 

Иванович 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1065.  Пронькина Лидия 

Ивановна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1066.  Александрова 

Нина Дмитриевна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1067.  Цхай Владимир 

Николаевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1068.  Казаков Сергей 

Михайлович 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1069.  Велиев Аляр 

Мириш Оглы 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1070.  Глинкин Андрей 

Анатольевич 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1071.  Жаринов Сергей 

Петрович 

Нужно реконструировать больше школ. 

1072.  Белая Любовь 

Алексеевна 

Организовать больше центров для досуга. 

1073.  Михайлова Анна 

Петровна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1074.  Орлова Ольга 

Алексеевна 

Стройте больше дорог. 

1075.  Фирсов Юрий 

Аркадьевич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1076.  Крюкова Елена 

Михайловна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1077.  Окулова Фания 

Галимухамедовна 

Постройте детские кафе. 

1078.  Евстигнеева 

Людмила 

Николаевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1079.  Зарубина Елена 

Васильевна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1080.  Данилкин Виктор 

Сергеевич 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1081.  Скирдков Петр 

Николаевич 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1082.  Мустафина 

Валентина 

Александровна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1083.  Казенных Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 



Владимир 

Игоревич 

1084.  Птицын 

Константин 

Анатольевич 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1085.  Лушина Елена 

Александровна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1086.  Сахаров Валерий 

Владимирович 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1087.  Горохова Лилия 

Ивановна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1088.  Качалин 

Александр 

Андреевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1089.  Даниляк Михаил 

Григорьевич 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1090.  Фараджов Эльрад 

Тарланович 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1091.  Ващенко Ирина 

Ивановна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1092.  Савченко Лидия 

Михайловна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1093.  Супоницкая 

Тамара Яковлевна 

Организовать больше центров для досуга. 

1094.  Вожакова Елена 

Петровна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1095.  Дедова Камилла 

Сергеевна 

Стройте больше дорог. 

1096.  Вязовиков Сергей 

Ильич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1097.  Балашов 

Александр 

Геннадьевич 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1098.  Щербаков 

Вячеслав 

Александрович 

Постройте детские кафе. 

1099.  Дряпина Анжела 

Александровна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1100.  Екимова Ираида 

Александровна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1101.  Смирнов Сергей 

Александрович 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1102.  Козинская Ираида 

Ивановна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1103.  Кулиев Ата 

Кулиевич 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1104.  Лобанов Роман 

Николаевич 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 



1105.  Пожидаева 

Татьяна 

Алексеевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1106.  Воронина Наталия 

Викторовна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1107.  Безгина 

Маргарита 

Георгиевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1108.  Валеева Наталья 

Викторовна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1109.  Косарева Тамара 

Антоновна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1110.  Саблин Антон 

Александрович 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1111.  Крючкова Мария 

Александровна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1112.  Кобзарь 

Екатерина 

Вячеславовна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1113.  Черепенникова 

Ирина 

Александровна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1114.  Дьячихина Галина 

Александровна 

Организовать больше центров для досуга. 

1115.  Сердюков Виктор 

Николаевич 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1116.  Маткадырова 

Алевтина 

Петровна 

Стройте больше дорог. 

1117.  Шамуров Алиага 

Беюкага Оглы 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1118.  Зубец Людмила 

Федоровна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1119.  Кузнецова Нина 

Егоровна 

Постройте детские кафе. 

1120.  Балашова Галина 

Алексеевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1121.  Юрченко 

Валентина 

Степановна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1122.  Евсеева Любовь 

Александровна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1123.  Куприна Светлана 

Ивановна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1124.  Александров 

Евгений 

Гермогенович 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1125.  Комаров Дмитрий Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 



Михайлович 

1126.  Маресева 

Надежда 

Николаевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1127.  Татаринова Нина 

Николаевна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1128.  Павлов Максим 

Анатольевич 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1129.  Сафарова Вера 

Ивановна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1130.  Журавлев Михаил 

Александрович 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1131.  Воронин Михаил 

Александрович 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1132.  Козлов Андрей 

Евгеньевич 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1133.  Мадалиев 

Кубаныч 

Осмонбаевич 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1134.  Бударин Геннадий 

Васильевич 

Нужно реконструировать больше школ. 

1135.  Аванесян 

Александр 

Артемович 

Организовать больше центров для досуга. 

1136.  Чиркова Светлана 

Васильевна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1137.  Ванина Людмила 

Федоровна 

Стройте больше дорог. 

1138.  Майорова Лидия 

Васильевна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1139.  Филиппова 

Марина Сергеевна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1140.  Давыдюк Наталия 

Викторовна 

Постройте детские кафе. 

1141.  Минаев Алексей 

Васильевич 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1142.  Баранов 

Александр 

Дмитриевич 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1143.  Романов Марат 

Вазимович 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1144.  Астапов Николай 

Викторович 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1145.  Козлов Александр 

Сергеевич 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1146.  Березовский 

Николай 

Петрович 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 



1147.  Марьин-Крейтор 

Андрей 

Владимирович 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1148.  Валуева Раиса 

Сергеевна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1149.  Дятлов Виктор 

Петрович 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1150.  Белкина Ольга 

Валентиновна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1151.  Романцов Павел 

Дмитриевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1152.  Иванов Анатолий 

Николаевич 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1153.  Горенко Сергей 

Петрович 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1154.  Смирнова Елена 

Владимировна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1155.  Рыбаков Алексей 

Владимирович 

Нужно реконструировать больше школ. 

1156.  Игнатова Любовь 

Васильевна 

Организовать больше центров для досуга. 

1157.  Казюлькин Юрий 

Васильевич 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1158.  Яшина Вера 

Владимировна 

Стройте больше дорог. 

1159.  Якимец Елена 

Викторовна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1160.  Волынская 

Татьяна 

Александровна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1161.  Дородных Роман 

Анатольевич 

Постройте детские кафе. 

1162.  Лонина Анна 

Сергеевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1163.  Челидзе Ирина 

Мурмановна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1164.  Онорина Марина 

Александровна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1165.  Малынова Софья 

Николаевна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1166.  Таратуто Петр 

Иванович 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1167.  Сомова Татьяна 

Павловна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1168.  Орлова Ольга 

Александровна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1169.  Грега Ольга 

Евгеньевна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 



1170.  Гараганова Елена 

Владимировна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1171.  Смирнова Галина 

Николаевна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1172.  Самойленко Бэлла 

Брониславовна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1173.  Никифорова 

Лидия Иосифовна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1174.  Салынин 

Анатолий 

Григорьевич 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1175.  Фомичев Сергей 

Николаевич 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1176.  Комаровская 

Ирина Олеговна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1177.  Агеенко Михаил 

Валерьевич 

Организовать больше центров для досуга. 

1178.  Аброськин 

Анатолий 

Алексеевич 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1179.  Шилина Людмила 

Степановна 

Стройте больше дорог. 

1180.  Сулимова Оксана 

Алексеевна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1181.  Мамонтова Дарья 

Вадимовна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1182.  Машкова Зоя 

Андреевна 

Постройте детские кафе. 

1183.  Сухорученкова 

Нина Ивановна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1184.  Акилов Павел 

Вячеславович 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1185.  Лисицын Денис 

Николаевич 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1186.  Михалева Наталья 

Олеговна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1187.  Осипова Людмила 

Михайловна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1188.  Ларин Юрий 

Владимирович 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1189.  Вавулина Евгения 

Константиновна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1190.  Миткевич 

Александр 

Петрович 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1191.  Хромов Владимир 

Евгеньевич 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1192.  Николаева Очень важно утвердить функциональное назначение 



Людмила 

Васильевна 

территории и избежать точечной застройки. 

1193.  Марковская 

Надежда 

Георгиевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1194.  Котровский 

Михаил 

Афанасьевич 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1195.  Воскресенская 

Надежда 

Александровна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1196.  Мельничук Олег 

Ульянович 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1197.  Помигуева Ирина 

Александровна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1198.  Калинин Юрий 

Александрович 

Организовать больше центров для досуга. 

1199.  Мохов Павел 

Вячеславович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1200.  Соловьев Виктор 

Дмитриевич 

Стройте больше дорог. 

1201.  Ишметов Рашит 

Рауфович 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1202.  Веремкович 

Людмила 

Владиславовна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1203.  Краснопёрова 

Татьяна 

Николаевна 

Постройте детские кафе. 

1204.  Иванова Инна 

Григорьевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1205.  Романов 

Константин 

Георгиевич 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1206.  Потапов Сергей 

Алексеевич 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1207.  Акимова 

Валентина 

Ивановна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1208.  Голубь Анна 

Владимировна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1209.  Зелинский Юрий 

Болеславович 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1210.  Короткова Елена 

Леоновна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1211.  Кутырева Тамара 

Константиновна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1212.  Кирнос Эмилия При развитии города необходимо сохранить исторический 



Яковлевна облик города. 

1213.  Чаукина Светлана 

Ивановна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1214.  Щелкунова 

Татьяна Ивановна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1215.  Птахина Раиса 

Валентиновна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1216.  Мазничка Наталья 

Валерьевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1217.  Ганкина Марина 

Абрамовна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1218.  Семенова Елена 

Андреевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1219.  Денисюк Любовь 

Владимировна 

Организовать больше центров для досуга. 

1220.  Кокурина 

Надежда 

Макаровна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1221.  Наволокин 

Виталий 

Васильевич 

Стройте больше дорог. 

1222.  Долженко Татьяна 

Николаевна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1223.  Самбурских 

Светлана 

Владимировна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1224.  Сысоева Вера 

Павловна 

Постройте детские кафе. 

1225.  Папшева Елена 

Николаевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1226.  Титов Андрей 

Андреевич 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1227.  Зубанова Любовь 

Николаевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1228.  Дульцева Галина 

Викторовна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1229.  Аббясова Зогеря 

Аббясовна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1230.  Станкович 

Томислав  

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1231.  Гордеева Таиса 

Васильевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1232.  Прокофьев Сергей 

Николаевич 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1233.  Зуева Ирина 

Витальевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1234.  Гакелев 

Александр 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 



Васильевич 

1235.  Гакелева Мария 

Григорьевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1236.  Стефаненко Нина 

Ивановна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1237.  Кирикова 

Людмила 

Леонидовна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1238.  Белов Дмитрий 

Васильевич 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1239.  Тодорова Ирина 

Анатольевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1240.  Сметанкин 

Алексей 

Сергеевич 

Организовать больше центров для досуга. 

1241.  Аксенова Ольга 

Владимировна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1242.  Земскова Тамара 

Анатольевна 

Стройте больше дорог. 

1243.  Курская Ангелина 

Владимировна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1244.  Уварова Надежда 

Константиновна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1245.  Рябкова Наталья 

Александровна 

Постройте детские кафе. 

1246.  Иволгин 

Александр 

Валериевич 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1247.  Кубонина Нина 

Федоровна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1248.  Чуйкина Елена 

Ивановна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1249.  Сотниченко Иван 

Валентинович 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1250.  Славутская Елена 

Львовна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1251.  Борисов Роман 

Александрович 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1252.  Алексеев Михаил 

Леонидович 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1253.  Васильева Елена 

Евгеньевна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1254.  Максакова 

Людмила 

Анатольевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1255.  Тучак Артем 

Анатольевич 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1256.  Белова Галина Прошу закрепить как можно больше территорий под 



Ивановна строительство досуговых и культурных центров. 

1257.  Соловьев Виктор 

Владимирович 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1258.  Шевцова Елена 

Григорьевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1259.  Цедова Людмила 

Григорьевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1260.  Шутова Татьяна 

Ильинична 

Нужно реконструировать больше школ. 

1261.  Егорова Ольга 

Владимировна 

Организовать больше центров для досуга. 

1262.  Сильченко 

Маргарита 

Ивановна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1263.  Аканов Вячеслав 

Александрович 

Стройте больше дорог. 

1264.  Александров 

Артур 

Александрович 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1265.  Ураскина 

Екатерина 

Борисовна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1266.  Гурская Вера 

Васильевна 

Постройте детские кафе. 

1267.  Якубова Галина 

Ивановна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1268.  Зинкевич Юрий 

Павлович 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1269.  Шевченко 

Александра 

Анатольевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1270.  Матковская 

Оксана 

Викторовна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1271.  Желобкович Раиса 

Ивановна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1272.  Михайлова Нина 

Александровна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1273.  Васильева Юлия 

Владимировна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1274.  Афанаскина 

Анастасия 

Максимовна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1275.  Деняга Роман 

Дмитриевич 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1276.  Васюкова Юлия 

Павловна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1277.  Денисова Нина Прошу закрепить как можно больше территорий под 



Васильевна строительство досуговых и культурных центров. 

1278.  Кудрявцева 

Светлана 

Георгиевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1279.  Минаева Ирина 

Васильевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1280.  Климчук 

Александр 

Олегович 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1281.  Алатырцева Нина 

Ивановна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1282.  Хомякова Марина 

Николаевна 

Организовать больше центров для досуга. 

1283.  Шацков Геннадий 

Юрьевич 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1284.  Татарников 

Владимир 

Александрович 

Стройте больше дорог. 

1285.  Нестеров 

Александр 

Николаевич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1286.  Стручкова Нина 

Михайловна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1287.  Краснопевцева 

Ирина Николаевна 

Постройте детские кафе. 

1288.  Круглова Оксана 

Андреевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1289.  Подъяпольский 

Сергей 

Вячеславович 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1290.  Макарова 

Екатерина 

Андреевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1291.  Белых Татьяна 

Николаевна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1292.  Салтыкова 

Светлана 

Сергеевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1293.  Буртоликов Олег 

Васильевич 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1294.  Макеева Наталья 

Ильинична 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1295.  Соловьева 

Татьяна 

Михайловна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1296.  Авдонина Зинаида 

Васильевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1297.  Молчанов Очень важно утвердить функциональное назначение 



Владимир 

Вячеславович 

территории и избежать точечной застройки. 

1298.  Елкина Лидия 

Васильевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1299.  Жилин Глеб 

Валерьевич 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1300.  Потулова Лилия 

Геннадьевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1301.  Сидоркина 

Любовь 

Дмитриевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1302.  Лапшин Павел 

Александрович 

Нужно реконструировать больше школ. 

1303.  Лапочкин 

Владимир 

Александрович 

Организовать больше центров для досуга. 

1304.  Ивасенко Татьяна 

Викторовна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1305.  Агальцова 

Валентина 

Викторовна 

Стройте больше дорог. 

1306.  Ножкин 

Александр 

Николаевич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1307.  Суханов Андрей 

Айзикович 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1308.  Кармазина Ирина 

Юрьевна 

Постройте детские кафе. 

1309.  Потапенкова 

Валентина 

Петровна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1310.  Корнеев Сергей 

Сергеевич 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1311.  Костылева 

Надежда Олеговна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1312.  Волкова Кетевана 

Георгиевна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1313.  Садова Ольга 

Валентиновна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1314.  Мадеев Андрей 

Борисович 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1315.  Зеленский Денис 

Викторович 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1316.  Бирюкова Яна 

Борисовна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1317.  Бугрин Алексей 

Дмитриевич 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1318.  Кузьмин Очень важно утвердить функциональное назначение 



Александр 

Алексеевич 

территории и избежать точечной застройки. 

1319.  Кудрявцева 

Тамара 

Анатольевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1320.  Соколова Ольга 

Анатольевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1321.  Малькова Мария 

Васильевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1322.  Черных Геннадий 

Викторович 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1323.  Руднева Галина 

Васильевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1324.  Рыбаков 

Владимир 

Борисович 

Организовать больше центров для досуга. 

1325.  Писарев 

Владимир 

Николаевич 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1326.  Клычков Ярослав 

Юрьевич 

Стройте больше дорог. 

1327.  Курлаева 

Маргарита 

Геннадиевна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1328.  Бушуев Владимир 

Андреевич 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1329.  Мусина Ольга 

Игоревна 

Постройте детские кафе. 

1330.  Титова Ирина 

Юрьевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1331.  Гуськов 

Александр 

Сергеевич 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1332.  Макарова 

Валентина 

Николаевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1333.  Губанова 

Светлана 

Андреевна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1334.  Михайлова 

Людмила 

Андреевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1335.  Коротков Павел 

Александрович 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1336.  Гусева Нина 

Ивановна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1337.  Морозова 

Валентина 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 



Михайловна 

1338.  Мороз Михаил 

Яковлевич 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1339.  Ладанов 

Александр 

Геннадьевич 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1340.  Бокова Валентина 

Андреевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1341.  Левина Людмила 

Владимировна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1342.  Пономарева Вера 

Андреевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1343.  Иванченко 

Кирилл 

Васильевич 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1344.  Липкин Владимир 

Юрьевич 

Нужно реконструировать больше школ. 

1345.  Метлова Виктория 

Павловна 

Организовать больше центров для досуга. 

1346.  Колядина Наталья 

Владимировна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1347.  Калинин 

Александр 

Сергеевич 

Стройте больше дорог. 

1348.  Елагин Сергей 

Сергеевич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1349.  Рожкова Елена 

Владимировна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1350.  Чернов Сергей 

Васильевич 

Постройте детские кафе. 

1351.  Карпова Елена 

Александровна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1352.  Костина Ирина 

Федоровна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1353.  Трусова Надежда 

Валерьевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1354.  Липкина Рахима 

Курмановна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1355.  Дмитриева Вера 

Андреевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1356.  Суворов Алексей 

Викторович 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1357.  Жарова Татьяна 

Михайловна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1358.  Калинина Любовь 

Валентиновна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1359.  Горбачева Елена 

Викторовна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 



1360.  Свербиненко 

Ольга Николаевна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1361.  Калинин Игорь 

Геннадьевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1362.  Ашихлина 

Антонина 

Васильевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1363.  Гергало 

Александра 

Владимировна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1364.  Сафронов Вадим 

Александрович 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1365.  Нелепа Алла 

Алексеевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1366.  Марченкова Вера 

Яковлевна 

Организовать больше центров для досуга. 

1367.  Бурлова Татьяна 

Евгеньевна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1368.  Губонина Мария 

Александровна 

Стройте больше дорог. 

1369.  Мурлыкин Сергей 

Юрьевич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1370.  Зельтина 

Людмила 

Дмитриевна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1371.  Струева 

Екатерина 

Викторовна 

Постройте детские кафе. 

1372.  Худякова Галина 

Васильевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1373.  Суркова Вера 

Александровна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1374.  Кашина Ольга 

Ивановна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1375.  Савосина Татьяна 

Михайловна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1376.  Ерохина Мария 

Ильинична 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1377.  Щетинкина Раиса 

Алексеевна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1378.  Макаров Антон 

Сергеевич 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1379.  Акимова Татьяна 

Викторовна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1380.  Малиновский 

Николай Львович 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1381.  Казьмина Тамара 

Сергеевна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 



1382.  Челышев Максим 

Сергеевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1383.  Заботкин Евгений 

Валентинович 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1384.  Останкова Алена 

Викторовна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1385.  Архипова Мария 

Николаевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1386.  Поплавская 

Ядвига 

Людвиговна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1387.  Путилина 

Надежда 

Алексеевна 

Организовать больше центров для досуга. 

1388.  Арутюнян Нара 

Генриковна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1389.  Буракова Ольга 

Анатольевна 

Стройте больше дорог. 

1390.  Курносикова Нина 

Викторовна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1391.  Соломина Наталья 

Владимировна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1392.  Кинеев Александр 

Петрович 

Постройте детские кафе. 

1393.  Серебрякова 

Лариса 

Константиновна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1394.  Захарина Мария 

Петровна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1395.  Королева Ольга 

Владимировна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1396.  Артемьев 

Александр 

Алексеевич 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1397.  Шабайкин Булат 

Исхакович 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1398.  Корчин Роман 

Юрьевич 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1399.  Морозов Максим 

Алексеевич 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1400.  Мухамедова 

Татьяна 

Валерьевна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1401.  Титова Татьяна 

Михайловна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1402.  Нестеров Дмитрий 

Прокофьевич 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1403.  Запорожченко Прошу закрепить как можно больше территорий под 



Елена Васильевна строительство досуговых и культурных центров. 

1404.  Афонина Наталья 

Владимировна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1405.  Петрова Светлана 

Васильевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1406.  Бунькова 

Александра 

Сергеевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1407.  Куликов Андрей 

Викторович 

Нужно реконструировать больше школ. 

1408.  Догузов Дементий 

Ильич 

Организовать больше центров для досуга. 

1409.  Догузова 

Маргарита 

Дементьевна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1410.  Кучерова Ольга 

Ивановна 

Стройте больше дорог. 

1411.  Стрелков 

Дмитрий 

Владимирович 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1412.  Лебская Ольга 

Александровна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1413.  Мухина Елена 

Владимировна 

Постройте детские кафе. 

1414.  Скопенко Алексей 

Иванович 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1415.  Ушакова Мария 

Тихоновна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1416.  Синютина Галина 

Александровна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1417.  Рябова Надежда 

Валерьевна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1418.  Леонова Елена 

Дмитриевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1419.  Журавлев 

Дмитрий 

Николаевич 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1420.  Козлов Андрей 

Владимирович 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1421.  Тускаев Георгий 

Григорьевич 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1422.  Мошечков Игорь 

Анатольевич 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1423.  Короткова Галина 

Алексеевна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1424.  Замятин Сергей 

Михайлович 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1425.  Кораблева Галина Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 



Юрьевна для детей и пенсионеров. 

1426.  Кипарисова 

Валентина 

Ивановна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1427.  Баулина Любовь 

Николаевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1428.  Матвеев 

Александр 

Павлович 

Нужно реконструировать больше школ. 

1429.  Глебушкин 

Сергей 

Анатольевич 

Организовать больше центров для досуга. 

1430.  Давыдова Эмма 

Станиславовна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1431.  Балашева Любовь 

Матвеевна 

Стройте больше дорог. 

1432.  Богданов Виктор 

Николаевич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1433.  Глухова Светлана 

Петровна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1434.  Грищук Любовь 

Анатольевна 

Постройте детские кафе. 

1435.  Полуянова Юлия 

Евгеньевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1436.  Филиппов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1437.  Рахальская 

Екатерина 

Николаевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1438.  Волгунов Сергей 

Викторович 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1439.  Семенихина 

Любовь Ивановна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1440.  Абрамова Наталья 

Петровна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1441.  Нефедова 

Александра 

Сергеевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1442.  Климкина Адели 

Насрединовна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1443.  Бас Роза 

Николаевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1444.  Царева Галина 

Михайловна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1445.  Сидоренкова 

Олеся 

Александровна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 



1446.  Оськина Татьяна 

Николаевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1447.  Шигова Юлия 

Ивановна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1448.  Алеева Гузяль 

Менеровна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1449.  Зайцев Виктор 

Николаевич 

Нужно реконструировать больше школ. 

1450.  Жирякова Галина 

Николаевна 

Организовать больше центров для досуга. 

1451.  Губарев Николай 

Владимирович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1452.  Нестерова Галина 

Алексеевна 

Стройте больше дорог. 

1453.  Махов Павел 

Петрович 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1454.  Крючков Алексей 

Анатольевич 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1455.  Крючкова Марина 

Вениаминовна 

Постройте детские кафе. 

1456.  Кожушко Нина 

Александровна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1457.  Горбунов 

Дмитрий 

Владимирович 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1458.  Сафонова Нина 

Михайловна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1459.  Георгиевская 

Екатерина 

Владимировна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1460.  Волкова Надежда 

Владимировна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1461.  Жук Владимир 

Алексеевич 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1462.  Шагинян Тигран 

Баградович 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1463.  Сукач Мария 

Ивановна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1464.  Виноградов 

Евгений 

Альбертович 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1465.  Перфильева 

Маргарита 

Дмитриевна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1466.  Перфильева 

Татьяна Игоревна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1467.  Барамидзе Раиса 

Ивановна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 



1468.  Дудник Павел 

Викторович 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1469.  Комина 

Александра 

Андреевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1470.  Буданов Андрей 

Николаевич 

Нужно реконструировать больше школ. 

1471.  Прохорова Лидия 

Ильинична 

Организовать больше центров для досуга. 

1472.  Малышев 

Константин 

Владимирович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1473.  Медведь Ольга 

Ивановна 

Стройте больше дорог. 

1474.  Семенова Татьяна 

Викторовна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1475.  Козаченко 

Наталия 

Владимировна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1476.  Лосев Алексей 

Павлович 

Постройте детские кафе. 

1477.  Виштал Татьяна 

Владимировна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1478.  Борисова Мария 

Алексеевна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1479.  Доронкина Галина 

Ивановна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1480.  Серова Евгения 

Ивановна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1481.  Хитрова Зинаида 

Николаевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1482.  Романова Анна 

Ивановна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1483.  Горбунов Алексей 

Геннадьевич 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1484.  Мусинян Тигран 

Мишаевич 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1485.  Смирнова Нина 

Евлампьевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1486.  Бойко Сергей 

Васильевич 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1487.  Фокин Андрей 

Константинович 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1488.  Аболихина Елена 

Витальевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1489.  Фокина Татьяна 

Васильевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1490.  Сиделев Данила Проект понравился. Изменять не нужно. 



Николаевич 

1491.  Григорьева 

Татьяна 

Анатольевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1492.  Тараторкина 

Татьяна 

Александровна 

Организовать больше центров для досуга. 

1493.  Борисова Аурелия 

Александровна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1494.  Кольтяпина 

Любовь Сергеевна 

Стройте больше дорог. 

1495.  Смык Любовь 

Николаевна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1496.  Плешков Евгений 

Леонидович 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1497.  Ломакина 

Екатерина 

Владимировна 

Постройте детские кафе. 

1498.  Потапова Анна 

Сергеевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1499.  Фаткуллина 

Ирина Алексеевна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1500.  Кожевникова 

Светлана 

Тихоновна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1501.  Рудаков Денис 

Владимирович 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1502.  Акишева 

Людмила 

Михайловна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1503.  Гасанова Расмия 

Магарамовна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1504.  Меронова 

Валентина 

Михайловна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1505.  Вербина Инна 

Петровна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1506.  Карантирова 

Тамара 

Васильевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1507.  Утешева Зинаида 

Алексеевна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1508.  Плицына Раиса 

Николаевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1509.  Кулагин Андрей 

Владимирович 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1510.  Трубенков 

Александр 

Создайте больше природно-парковых зон. 



Павлович 

1511.  Днепрова Ирина 

Анатольевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1512.  Гулина Татьяна 

Ахбулатовна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1513.  Колмаков Иван 

Андреевич 

Организовать больше центров для досуга. 

1514.  Походенько 

Алексей 

Григорьевич 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1515.  Пащенков Сергей 

Андреевич 

Стройте больше дорог. 

1516.  Киосова Лариса 

Витальевна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1517.  Гаврилов Аркадий 

Владимирович 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1518.  Черешнев 

Станислав 

Петрович 

Постройте детские кафе. 

1519.  Семёнов Алексей 

Николаевич 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1520.  Шумкин 

Александр 

Васильевич 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1521.  Жилин Василий 

Александрович 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1522.  Долгирева Ольга 

Петровна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1523.  Калашникова 

Анжела 

Витальевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1524.  Бухоник Николай 

Владимирович 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1525.  Баландин 

Дмитрий 

Александрович 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1526.  Аванесов Андрей 

Вячеславович 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1527.  Маршалек 

Татьяна Юрьевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1528.  Кузнецова 

Валентина 

Валентиновна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1529.  Глазунов Дмитрий 

Сергеевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1530.  Никитенко 

Наталья 

Геннадьевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 



1531.  Илясова Тамара 

Алексеевна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1532.  Юсубов 

Шамшаддин 

Ахверди Оглы 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1533.  Тропина Зинаида 

Николаевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1534.  Дереш Борис 

Ильич 

Организовать больше центров для досуга. 

1535.  Выпряжкин Борис 

Сергеевич 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1536.  Евсяков Алексей 

Васильевич 

Стройте больше дорог. 

1537.  Колганов 

Александр 

Иванович 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1538.  Егоркина 

Маргарита 

Михайловна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1539.  Лысенко 

Александр 

Александрович 

Постройте детские кафе. 

1540.  Борисовец Елена 

Евгеньевна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1541.  Фаткуллин Денис 

Рифович 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1542.  Заводчиков Юрий 

Дмитриевич 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1543.  Аверкиев Алексей 

Николаевич 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1544.  Кудрявцева Ольга 

Андреевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1545.  Саушкина Ольга 

Михайловна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1546.  Богоцкая 

Виктория 

Викторовна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1547.  Кондракова 

Анастасия 

Викторовна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1548.  Артамонов 

Владимир 

Евгеньевич 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1549.  Росляков Кирилл 

Евгеньевич 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1550.  Мазина Екатерина 

Юрьевна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1551.  Миронов Андрей Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 



Васильевич для детей и пенсионеров. 

1552.  Иванов Анатолий 

Анатольевич 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1553.  Горбунов 

Дмитрий Юрьевич 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1554.  Соколов Виталий 

Юрьевич 

Нужно реконструировать больше школ. 

1555.  Артамонова Анна 

Демьяновна 

Организовать больше центров для досуга. 

1556.  Носова Лидия 

Павловна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1557.  Самойлова Лариса 

Евгеньевна 

Стройте больше дорог. 

1558.  Александров 

Павел 

Владимирович 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1559.  Семенюк Татьяна 

Александровна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1560.  Токаренко 

Владислав 

Геннадьевич 

Постройте детские кафе. 

1561.  Пантелеева 

Галина 

Михайловна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1562.  Гришаев Олег 

Станиславович 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1563.  Власова Олеся 

Викторовна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1564.  Митрофанова 

Валентина 

Николаевна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1565.  Свиридова Ольга 

Александровна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1566.  Полухина 

Людмила 

Николаевна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1567.  Цветков 

Александр 

Кузьмич 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1568.  Титов Павел 

Валентинович 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1569.  Осипова Тамара 

Дмитриевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1570.  Каревский Павел 

Кириллович 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1571.  Тимирева 

Светлана 

Никитична 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 



1572.  Окунева Наталья 

Владимировна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1573.  Селиванов 

Владимир 

Владимирович 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1574.  Грызлова Ольга 

Викторовна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1575.  Морозова Галина 

Владиславовна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1576.  Черкасова Вера 

Ивановна 

Организовать больше центров для досуга. 

1577.  Юрчук Вера 

Анатольевна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1578.  Амеличкина 

Светлана 

Евгеньевна 

Стройте больше дорог. 

1579.  Гуцал Мария 

Петровна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1580.  Крылов Владимир 

Вениаминович 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1581.  Базина Елена 

Владимировна 

Постройте детские кафе. 

1582.  Щенникова Зоя 

Семеновна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1583.  Лейба Ирина 

Сергеевна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1584.  Селиверстова 

Вера Анатольевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1585.  Ермолова Мария 

Александровна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1586.  Шамшурин 

Алексей Юрьевич 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1587.  Стяжкина 

Надежда 

Владимировна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1588.  Бикалова 

Маргарита 

Григорьевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1589.  Акимов Виталий 

Сергеевич 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1590.  Досмухамбетов 

Сергей Усманович 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1591.  Тихомирова 

Елизавета 

Владимировна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1592.  Коготкова Леся 

Александровна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1593.  Азарянская Елена Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 



Витальевна для детей и пенсионеров. 

1594.  Карасев Юрий 

Иванович 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1595.  Коновалов 

Владимир 

Семенович 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1596.  Агеев Борис 

Алексеевич 

Нужно реконструировать больше школ. 

1597.  Заварзин Максим 

Викторович 

Организовать больше центров для досуга. 

1598.  Елисеев Михаил 

Алексеевич 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1599.  Матвеева Мария 

Степановна 

Стройте больше дорог. 

1600.  Жиров Борис 

Михайлович 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1601.  Евсеева Тамара 

Александровна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1602.  Кузниченко 

Галина 

Тимофеевна 

Постройте детские кафе. 

1603.  Мыльникова 

Мария 

Вячеславовна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1604.  Столярчук Виктор 

Тимофеевич 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1605.  Пескова Ольга 

Вадимовна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1606.  Мымриков 

Александр 

Васильевич 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1607.  Орлова Светлана 

Дмитриевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1608.  Федоров 

Владимир 

Петрович 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1609.  Клягина Галина 

Владимировна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1610.  Мовчан Наталья 

Юрьевна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1611.  Корольков Сергей 

Викторович 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1612.  Фролова Наталья 

Вячеславовна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1613.  Попов Дмитрий 

Витальевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1614.  Добринов Сергей 

Сергеевич 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 



1615.  Позднякова 

Светлана 

Александровна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1616.  Фокина Елена 

Алексеевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1617.  Бессонова Раиса 

Петровна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1618.  Козлов Юрий 

Вячеславович 

Организовать больше центров для досуга. 

1619.  Бурдин Илья 

Константинович 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1620.  Третьякова 

Валентина 

Анатольевна 

Стройте больше дорог. 

1621.  Чепурная Юлия 

Сергеевна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1622.  Фролов Геннадий 

Иванович 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1623.  Нарбутис 

Станиславас Ионо 

Постройте детские кафе. 

1624.  Глазатов 

Александр 

Николаевич 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1625.  Давыдов Алексей 

Александрович 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1626.  Кудрявцева Ия 

Викторовна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1627.  Сахно Сергей 

Валентинович 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1628.  Колбенкова 

Любовь 

Владимировна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1629.  Бабурина Татьяна 

Семеновна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1630.  Волкова Ольга 

Николаевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1631.  Манцулич 

Алевтина 

Васильевна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1632.  Заикин Михаил 

Анатольевич 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1633.  Захаров Дмитрий 

Борисович 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1634.  Черешнева Галина 

Александровна 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1635.  Чернова Нина 

Яковлевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1636.  Головлева Создайте больше природно-парковых зон. 



Людмила 

Викторовна 

1637.  Фурсов Виктор 

Кузьмич 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1638.  Каракулов 

Дмитрий 

Алексеевич 

Нужно реконструировать больше школ. 

1639.  Упорникова Алла 

Григорьевна 

Организовать больше центров для досуга. 

1640.  Сергеева 

Людмила 

Федоровна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1641.  Прохоров 

Николай 

Александрович 

Стройте больше дорог. 

1642.  Бочарова Тамара 

Егоровна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1643.  Лавринов Глеб 

Алексеевич 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1644.  Харлашин Денис 

Андреевич 

Постройте детские кафе. 

1645.  Тихонова Раиса 

Александровна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1646.  Черноусова 

Любовь 

Михайловна 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1647.  Воронова Зинаида 

Николаевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1648.  Анцупова Галина 

Тихоновна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1649.  Хоменко Николай 

Владимирович 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1650.  Бекер Виталий 

Юрьевич 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1651.  Ерошкин Виталий 

Николаевич 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1652.  Чернышева Лидия 

Ахтемовна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1653.  Горожанина 

Любовь 

Владимировна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1654.  Мураткина Раиса 

Павловна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1655.  Красиков Иван 

Петрович 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1656.  Килюшева 

Екатерина 

Дмитриевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 



1657.  Бабенко Дмитрий 

Александрович 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1658.  Борунова Тамара 

Викторовна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1659.  Нестеренко 

Анатолий 

Григорьевич 

Нужно реконструировать больше школ. 

1660.  Мантрова Елена 

Алексеевна 

Организовать больше центров для досуга. 

1661.  Савушкина Ольга 

Александровна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1662.  Мирошкина 

Светлана 

Викторовна 

Стройте больше дорог. 

1663.  Журавель 

Вячеслав 

Анатольевич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1664.  Барсуков Сергей 

Илларионович 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1665.  Куприянова 

Алина Сергеевна 

Постройте детские кафе. 

1666.  Ермакова Лариса 

Степановна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1667.  Панкратов 

Константин 

Алексеевич 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1668.  Лейкина 

Валентина 

Николаевна 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1669.  Чувикова Ольга 

Александровна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1670.  Мазурина Нина 

Георгиевна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1671.  Виговский Игорь 

Олесьевич 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1672.  Елисеева Татьяна 

Александровна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1673.  Селезнева Наталья 

Викторовна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1674.  Николаева 

Татьяна Ивановна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1675.  Сировский 

Александр 

Эльмаркович 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1676.  Брыков Анатолий 

Ефремович 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1677.  Вяжевич Юрий 

Валерьевич 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 



1678.  Спиченко Тамара 

Ивановна 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1679.  Ильюшенкова 

Надежда 

Геннадьевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1680.  Филина Татьяна 

Васильевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1681.  Толубеева 

Валентина 

Григорьевна 

Организовать больше центров для досуга. 

1682.  Егорова 

Екатерина 

Вадимовна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1683.  Клюев Александр 

Васильевич 

Стройте больше дорог. 

1684.  Тумандейкина 

Екатерина 

Вячеславовна 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1685.  Суткавенко 

Алексей Петрович 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1686.  Иванова Наиля 

Муллаяновна 

Постройте детские кафе. 

1687.  Насибов 

Сейфулла Алихан 

Оглы 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1688.  Чижков Павел 

Леонидович 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1689.  Панов Владимир 

Егорович 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1690.  Хованских Алина 

Анатольевна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1691.  Некрасов Андрей 

Александрович 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1692.  Ахвердян Джесси 

Акоповна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1693.  Демина Наталья 

Евгеньевна 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1694.  Журова Сахия 

Исмятовна 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1695.  Котова Светлана 

Юрьевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1696.  Авдонькина 

Виктория 

Викторовна 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1697.  Величинский 

Роман 

Дмитриевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1698.  Маштакова Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 



Галина 

Александровна 

для детей и пенсионеров. 

1699.  Ложников Илья 

Иванович 

Создайте больше природно-парковых зон. 

1700.  Тимкова 

Александра 

Юрьевна 

Проект понравился. Изменять не нужно. 

1701.  Сафонова Ирина 

Николаевна 

Нужно реконструировать больше школ. 

1702.  Брандорф Елена 

Николаевна 

Организовать больше центров для досуга. 

1703.  Павлова Зинаида 

Петровна 

Постройте больше катков с искусственным льдом. 

1704.  Рашевская Олеся 

Юрьевна 

Стройте больше дорог. 

1705.  Цуканов Руслан 

Николаевич 

Нужно строить больше парковочных мест. 

1706.  Лаух Елена 

Анатольевна 

Побольше озеленения в наши дворы. 

1707.  Меркулов Олег 

Николаевич 

Постройте детские кафе. 

1708.  Хапалова Ксения 

Владимировна 

Нужно построить больше дешевых магазинов. 

1709.  Колоколов Федор 

Федорович 

Я за проект. Пусть ПЗЗ сохранит существующую 

застройку 

1710.  Марцонь 

Валентин 

Владимирович 

Необходимо сохранить зеленые насаждения в городе. 

Прошу учесть мое мнение 

1711.  Мамонтова 

Татьяна 

Михайловна 

Развитие социальной сферы очень важно. Я за! 

1712.  Титова Ольга 

Захаровна 

Ждем новые поликлиники и больницы. Согласен с 

проектом. 

1713.  Хабаль Татьяна 

Александровна 

Постройте больше школ и садов. Поддерживаю. 

1714.  Мареев Александр 

Николаевич 

Нужно добавить больше ФОКов и велодорожек. Больше 

спортивных объектов для жителей 

1715.  Мареев Николай 

Александрович 

Сделайте больше прогулочных зон и парков. 

1716.  Данилова Диана 

Сергеевна 

При развитии города необходимо сохранить исторический 

облик города. 

1717.  Иванов Игорь 

Александрович 

Очень важно утвердить функциональное назначение 

территории и избежать точечной застройки. 

1718.  Меженин Михаил 

Сергеевич 

Прошу закрепить как можно больше территорий под 

строительство досуговых и культурных центров. 

1719.  Лукьянова Галина 

Васильевна 

Необходимо больше уделять внимане культурным центрам 

для детей и пенсионеров. 

1720.  Медведев Андрей В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. 



Викторович 

Водопадов Игорь 

Игоревич 

Кузнецова Елена 

Михайловна 

Уваров Евгений 

Геннадьевич 

Семенова Нина 

Федоровна 

Москвы просим внести в Протокол публичных слушаний по 

«Проекту Правил землепользования и застройки в городе 

Москве» наши замечания  и предложения. 

Замечания: 

Требую отменить данные публичные слушания по Проекту 

ПЗЗ в городе Москве. 

Требую отклонить данный проект ПЗЗ и отправить его на 

доработку. 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. 

В том числе проекты, остановленные по требованию граждан и 

отмененные органами исполнительной власти. Проводится 

легализация незаконно возведенных объектов, доукментов, 

противоречащих закону, а также незаконного выделения 

земельных участков под застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ вообще не указаны обязательные к 

указанию защитные зоны объектов культурного наследия.. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части 

градостроительных регламентов и параметров застройки. 

Проект противоречитГенеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта – обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельных дополнений и уточнений. 

Предложения: 

Отменить данные публичные слушания по Прооекту ПЗЗ 

города Москвы. 

ОТКЛОНИТЬ ПРОЕКТ ПЗЗ города Москвы как 

противоречащий закону и нарушающий права граждан, 

отозвать его и отправить на доработку. 

1721.  Ермаков Н.В. 

Ермаков С.В. 

Васильев С.В. 

Склярова Т.А. 

Макаренков И.Н. 

Иванов В.В. 

1722.  Грачева Юлия 

Михайловна 

Свилин Михаил 

Леонидович 

Захаренков 

Владислав 

Владимирович 

Ставрова Анна 

Александровна 

Александрова 

Людмила 

Михайловна 

1723.  Шелкова А.В. 

Саргсян А.А. 

Стержантова О.М. 

Серов А.В. 

Диалло О.А. 

1724.  Кириллин Борис 

Степанович 

Мы, активное и заинтересованное в благополучии, население 

района Капотня, ознакомившись с проектом Правил 

землепользования и застройки города Москвы на 

представленной экспозиции, выступаем в поддержку принятия 

проекта ПЗЗ. Считаем, что данные правила смогут закрепить 

единые стандарты в области градостроительных процессов 

города, а также обеспечить свободные территории (в том числе, 

освобождаемые промышленные зоны) необходимыми 

социальными объектами, сохранив при этом уникальный облик 

Москвы. 

1725.  Колесникова 

Анастасия Игоревна 

1726.  Барышева Елена 

Сергеевна 

1727.  Попырин Анатолий 

Константинович 

1728.  Королёва Елена 

Валентиновна 

1729.  Родионова Надежда 

Константиновна 

1730.  Сысоева Елена 



Валентиновна 

1731.  Голеусов Алексей 

Игоревич 

1732.  Шохина Ольга 

Фридриховна 

1733.  Галасюк Людмила 

Анатольевна 

1734.  Акатова Раиса 

Андрияновна 

1735.  Кузнецова 

Екатерина 

Лазаревна 

1736.  Ломакина Нина 

Федосеевна 

1737.  Акатов Виктор 

Михайлович 

 

1738.  Жафярова Рахиля 

Аббясовна 

1739.  Луконина Мария 

Владимировна 

1740.  Лобанова Людмила 

Юрьевна 

1741.  Кузнецова Лидия 

Павловна 

1742.  Иванова Ольга 

Николаевна 

1743.  Чмых Александр 

Петрович 

1744.  Абрамова Наталья 

Михайловна 

1745.  Жаринова 

Екатерина 

Ивановна 

1746.  Гришанина Галина 

Николаевна 

1747.  Валькова Нина 

Николаевна 

1748.  Дьяченко Алексей 

Васильевич 

1749.  Мельникова 

Татьяна Андреевна 

1750.  Нестерова Тамара 

Васильевна 

1751.  Дубровина Оксана 

Петровна 

1752.  Панферова 

Светлана 

Владимировна 

1753.  Оськина Валентина 

Константиновна 

1754.  Попырина Тамара 

Александровна 



1755.  Панферов Роман 

Федорович 

1756.  Зверева Зоя 

Викторовна 

1757.  Алешина Татьяна 

Петровна 

1758.  Колобродова 

Екатерина 

Валентиновна 

1759.  Чистова Елена 

Владимировна 

1760.  Грачева Светлана 

Николаевна 

1761.  Панферова 

Елизавета 

Федоровна 

 

1762.  Иншакова Наталья 

Викторовна 

1763.  Хартикайнен Дина 

Дмитриевна 

1764.  Алиситова Любовь 

Адилжановна 

1765.  Бычкова Елена 

Валентиновна 

1766.  Курдогло Алла 

Степановна 

1767.  Антонова Татьяна 

Николаевна 

1768.  Елизаров Андрей 

Валерьевич 

1769.  Бухтеева Ирина 

Александровна 

1770.  Юрова Ольга 

Владимировна 

1771.  Зайцева Наталья 

Ивановна 

1772.  Панкина Татьяна 

Алексеевна 

1773.  Белолипицкий 

Александр 

Виленович 

1774.  Зайцева Любовь 

Ивановна 

1775.  Фесенко 

Екатерина 

Геннадьевна 

Зейденберг Фаина 

Исаковна 

Дульнева Елена 

Викторовна 

Никидаймок 

Елена Муратовна 

Требуем отменить данные публичные слушания по Проекту 

ПЗЗ в городе Москве. Требуем отклонить данный Проект ПЗЗ и 

отправить его на доработку. В предложенном документе 

массово легализуется незаконная уплотнительная застройка. В 

том числе проекты, остановленные по требованию граждан и 

отмененные органами исполнительной власти. Проводится 

легализация незаконно возведенных объектов, документов, 

противоречащих закону, а также незаконного выделения 



земельных участков под зас тройку. Проектом 

предусматривается фактическая ликвидация публичных 

слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. При 

определении зон развития, г.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ вообще не указаны обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия. Проект 

противоречит федеральному законодательству, например, в 

части градостроительного зонирования и использования 

земельных участков, в части градостроительных регламентов и 

параметров застройки. Проект противоречит Генеральному 

плану города Москвы. Фактическая цель проекта - обеспечение 

ничем не ограниченной уплотнительной застройки, что 

категорически недопустимо. Указанные нарушения носят 

системный и массовый характер и не могут быть устранены пу-

тем внесения в данный проект Правил землепользования и 

застройки в городе Москве отдельных дополнений и уточнений. 

Предложения:  

Отменить данные публичные слушания по Проекту ПЗЗ города 

Москвы. 

Отклонить проект ПЗЗ города Москвы как противоречащий 

закону и нарушающий права граждан, отозвать его и отправить 

на доработку 

1776.  Басидова И.И. 

Бадекин И.С. 

Клочков С.А. 

Акопова И.А. 

Текурджиджи Н.М. 

Козявкина Е.Т. 

Скоблякова И.С. 

Бычков А.В. 

Москабель 

Вязникова Е.Э. 

Кобякова С.А. 

Анопреев А.И. 

Шишова О.В. 

Чепурной М. 

Чепурная  

Дрыгин Д,  

Дрыгина И. 

Колчина Н.Л. 

Пирогова М.П. 

Валиева С.Ш. 

Дабагян Л.В. 

Родиков Н. 

Сазонова И.Л. 

Сазонов К. 

Абрамов Н.В. 

Чарная Е.Ю. 

Ермолаев 

Платонова Е.В. 

СавченкоЮ.А. 

В связи с тем, что слушания по проекту ПЗЗ были 

организованы в неудобное для жителей города время, в рабочий 

день, практически в рабочее время по адресу улица Академика 

Скрябина д.23, ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА 

имени К.И. Скрябина», актовый зал, 2-й этаж. 

Место выбрано крайне неудобное, труднодоступное, 

ввиду транспортных пробок, значительно удаленном от станции 

метро. Поэтому мы не смогли принять в них участие. Проект 

ПЗЗ был обсужден нами на собрании жителей подьезда №9 

дома 11а. корпус 3 25 декабря 2016 года. На данном собрании 

болоьшииством голосов жителей были приняты следующие 

замечания и предложения, которые мы просим внести в 

соответствии со ст. 68 Г радостроительного кодекса г. Москвы 

просим внести в Протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки в городе Москве" (далее - 

«Проект ПЗЗ»): 

В предложенном документе массово легализуется 

незаконная уплотнительная застройка. В том числе проекты, 

остановленные по требованию граждан и отмененные органами 

исполнительной власти. Проводится легализация незаконно 

возведенных объектов, документов, противоречащих закону, а 

также незаконного выделения земельных участков под 

застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно 

новое строительство, игнорируется охранный статус объектов и 



Павлов Ю. 

Максимова Л.И. 

Максимов Ю. В 

Сосковская А. 

Смольская В.А. 

Чижма М.Е. 

Алтунин С.В. 

Бондаренко И.А. 

Ерусалимская Ю. 

Бондаренко 3. 

Боков В. 

Ибрагимова К. 

 

территорий. В ПЗЗ вообще не указаны обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия.. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части градостроительных 

регламентов и параметров застройки. Проект противоречит 

Генеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта - обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый 

характер и не могут быть устранены путем внесения в данный 

проект Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельных дополнений и уточнений. 

Требуем отменить данные публичные слушания по Проекту- 

ПЗЗ города Москвы, как нарушающие права граждан и 

действующее законодательство. 

Требуем ОТКЛОНИТЬ ПРОЕКТ ПЗЗ города Москвы как 

противоречащий закону и нарушающий права граждан, отозвать 

его и отправить на доработку. 

1777.  Добрицкая Татьяня 

Васильевня 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ  

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  (ПЗЗ) 

Г.МОСКВЫ 

в соответствии с п.5 ч.17 ст. 68 Градостроительного кодекса 

г.Москвы. 

ТРЕБУЮ  ОТКЛОНИТЬ ПРОЕКТ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В СВЯЗИ С 

НЕСООТВЕТСТВИЕМ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПЗЗ 

ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

НАРУШЕНИЕМ ПРАВ БОЛЕЕ ПЯТНАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ 

ГРАЖДАН РФ (собственников недвижимого имущества и 

жителей города Москвы), В ТОМ ЧИСЛЕ МОИХ, В СЛУЧАЕ 

ПРИНЯТИЯ ПЗЗ. 

Я являюсь собственником недвижимости, расположенной по 

адресу: Москва, ул. Братиславская, д.31, корп.2, кв.140 в районе 

Марьино,  Юго-Восточного административного округа 

г.Москвы. Договором передачи жилого помещения имеющимся 

у меня на руках, определено, что одновременно с передачей в 

собственность жилого помещения, собственникам передается 

право на общее имущество, в том числе на земельный участок. 

Собственникам помещений (а значит и мне) в многоквартирном  

доме (МКД) принадлежат на праве общей долевой 

собственности  в том числе и земельный участок, на котором 

расположен данный  дом, с элементами озеленения и 

благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 

расположенные на указанном земельном участке (общее 

имущество многоквартирного дома). 

Отсутствие в Кадастре недвижимости сведений о земельном 

участке, на котором расположен мой  дом, с элементами 

озеленения и благоустройства и иными предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 

объектами, не является основанием для прекращения моего 

1778.  Дробницкий Юрий 

Михайлович 



права на этот земельный участок. Как указал Конституционный 

суд в п. 4.2. постановления от 28.05.2010 № 12-П, 

«собственники помещений в многоквартирном доме, земельный 

участок под которым не сформирован,… фактически 

осуществляют владение и пользование несформированным 

земельным участком наравне с собственниками помещений в 

многоквартирном доме, земельный участок под которым 

сформирован». Суд также указал, что формирование земельного 

участка имеет целью исключительно юридическое оформление 

уже существующих отношений. Кроме того, постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 

апреля 2010 года N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих 

в судебной практике при разрешении вопросов, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав" 

разъяснено: если земельный участок не сформирован и в 

отношении него не проведен государственный кадастровый 

учет, публично-правовое образование не вправе распоряжаться 

этой землей в той части, в которой должен быть сформирован 

земельный участок под многоквартирным домом.  

Согласно  ч.4 ст.43 действующей на момент приватизации  

редакции Градостроительного кодекса РФ, размеры земельных 

участков в границах застроенных территорий устанавливаются 

с учетом фактического землепользования и градостроительных 

нормативов и правил, действовавших в период застройки 

указанных территорий. 

Пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» было установлено, что «со дня введения в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации приватизация 

зданий, строений, сооружений, в том числе зданий, строений, 

сооружений промышленного назначения, без одновременной 

приватизации земельных участков, на которых они 

расположены, не допускается, за исключением случаев, если 

такие земельные участки изъяты из оборота или ограничены в 

обороте». 

В представленном на слушания тексте ПЗЗ (п.3.4.1. Книга 1) 

указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного дома не стоит на кадастровом учете, площадь 

его устанавливается в габаритах наружных стен по отмостке. 

Кадастр в городах, в том числе в Москве, впервые создан в 2000 

году и содержит только те сведения, которые были произвольно 

перенесены в него из предыдущего государственного учета. 

Участки моего дома и моих соседей не перенесены в кадастр. 

 Этими действиями Москва как субъект Федерации вышла за 

пределы строго очерченных для неё полномочий, вторглась в 

область полномочий федеральных органов власти, присвоила 

себе права высших должностных лиц определять будет ли 

нынешняя Российская Федерация оставаться правопреемником 

государства СССР и строго соблюдать права собственников 

имущества, которое было создано и зарегистрировано  в 

советский период.  

На сегодняшний день, указанными самовольными действиями 



лиц из московской администрации нарушаются права 

миллионов правообладателей недвижимого имущества,  

наносится несомненный репутационный ущерб федеральным 

органам власти и высшим должностным лицам страны.  

Поскольку Москва как субъект Федерации  демонстрирует 

явное намерение не только не подчиняться основным законам 

страны, но и произвела приготовление к действиям, которыми 

более 15 миллионов граждан будут лишены своих 

имущественных прав, которые гарантированы основными 

законами страны, такими как Конституция РФ,  Гражданским 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ, Градостроительным 

Кодексом РФ, Федеральным законом о кадастре недвижимости, 

Федеральным законом о регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, Жилищным Кодексом РФ. 

Непосредственно в п 3.4.1. Проекта ПЗЗ указано: « Во всех 

территориальных зонах Москвы (за исключением 

территориальных зон, для которых градостроительный 

регламент не устанавливается): 

– в качестве минимальной площади для застроенного 

земельного участка устанавливается площадь, занимаемая 

расположенными на нем зданиями, сооружениями и иными 

объектами, вычисленная в габаритах наружных стен с учетом 

отмостки указанных зданий, сооружений, объектов». 

В п. 3.4.2 Проекта ПЗЗ указано, что «Минимальные отступы 

зданий, сооружений от границ земельных участков во всех 

территориальных зонах в городе Москве не устанавливаются».     

То есть, при совокупном толковании пунктов Проекта ПЗЗ 

3.4.1, 3.4.2 при отсутствии сведений об участке МКД в Реестре, 

новое строительство может произойти впритык к отмостке 

любого многоквартирного дома,  которому органами госвласти 

определен участок минимальной площади - "в габаритах 

наружных стен с учетом отмостки указанных зданий". 

Из текста проекта ПЗЗ (п.3.3.2 Книга 1) также следует, что для 

земельных участков, сведения о которых отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости, в качестве основного 

вида разрешённого использования устанавливается вид – 

«использование для нужд населенного пункта», т.е. г. Москвы. 

Такой вид использования отсутствует в каких-либо законах и 

нормативных актах, попросту – не существует. За данной 

формулировкой может скрываться любая прихоть 

застройщиков, имеющих коммерческий интерес к землям 

Москвы.  

Таким образом, производится попытка изъять у граждан всю 

землю в  жилых кварталах между зданиями, присвоить всю 

незастроенную площадь земельных участков, рассчитанных по 

ранее действовавшим (на период застройки) 

градостроительным, строительным, противопожарным, 

санитарным и др. нормам.  

Тех самых земельных участков, которые были созданы, 

отведены для строительства и эксплуатации жилых домов и 

учтены, согласно законодательству РСФСР,  вместе со зданиями 

на всё время их существования (в том числе значительная часть 

жилого фонда столицы  на праве бессрочного (вечного) 



пользования) и  которые в результате приватизации перешли в 

руки новых собственников, в соответствии с федеральными и 

московскими  нормативными актами переходного периода, что 

также непосредственно отражено в договорах передачи прав 

(приватизации) на жилые помещения. 

Придя  к руководству городом в 2010 году, новая московская 

администрация не сменила значительное число управленцев, 

которые в предыдущий период своей работы в Москве  (в 90-е и 

в начале 2000-х годов) уже предлагали предпринять такие 

действия как лишение москвичей земельных участков, 

полученных (в соответствии с  федеральным  и московским 

законодательством) в результате приватизационных действий, а 

именно: регистрировать участки по отмостке, а  остальное – 

передать в аренду или использовать городом для «своих» нужд. 

Есть основание полагать,  что представленное сейчас в 2016 в 

Проекте нормативного документа — Правил землепользования 

и застройки – повторное предложение оставить собственникам 

многоквартирных домов только участки, непосредственно 

находящиеся под зданиями,  (с  идентичной формулировкой, 

звучавшей  на протяжение 90-х и 2000-х годов), является 

результатом того, что узко ограниченный круг лиц, ранее 

предлагавший эти незаконные  действия, остался на своих 

постах. 

Таким образом, лица, подготовившие этот проект, в том числе 

руководство Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что 

такие действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, созданное и зарегистрированное в 

советский период, объявляют все участки многоквартирных 

домов в Москве (около 40 тысяч) ранее не существовавшими. 

Этими действиями пересматриваются результаты приватизации 

жилья в РФ. Происходит бессудная конфискация имущества, в 

том числе моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарда рублей за гектар земли в городских кварталах). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 44,5 

миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей (Госконтракт № 

0173200022716000004 от 30.03.2016 и Контракт № 2-16/420  от  

24.05.2016) истрачены, есть основание полагать, нецелевым 

образом. 

 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЗЗ также НАРУШЕНЫ: 

- Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", которым определены полномочия 

субъектов по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). В силу ст.1 

Федерального Закона №184-ФЗ от 06.10.1999, деятельность 

органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Конституцией РФ. 

Согласно ст.72 Конституции РФ вопросы владения, 

пользования и распоряжения землёй находятся  в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся. Статьёй 7 Земельного кодекса РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


определено, что виды разрешённого использования  

определяются классификатором, утверждённым федеральным 

органом государственной власти. Таким образом, закон 

исключает возможность субъектам РФ (в том числе Москве) 

устанавливать собственные виды разрешенного использования 

земельных  участков либо каким-то образом изменять виды 

использования, утвержденные уполномоченным федеральным 

органом. Это требование нарушено разработчиками ПЗЗ. 

- Разработчики ПЗЗ нарушили  требования Приказа 

Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 N 540, согласно п.2 

которого, виды разрешённого использования земельных 

участков, устанавливаемые после вступления в силу данного 

Приказа, должны строго соответствовать классификатору, 

утверждённому этим Приказом. Более того, в самом проекте 

ПЗЗ в п. 2.4.2 указано, что «Внесение изменений в настоящие 

Правила осуществляется в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом РФ и Градостроительным 

кодексом города Москвы с проведением публичных слушаний, 

за исключением случаев, когда предмет проведения публичных 

слушаний отсутствует, а именно – для внесения изменений в 

целях: 

7) приведения настоящих Правил в соответствие с 

классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства (в 

случае внесения изменений в указанный классификатор)». В 

настоящее время действует норма ст. 12 Федерального Закона 

от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации": «До 1 января 2020 года орган 

местного самоуправления поселения, орган местного 

самоуправления городского округа обязаны внести изменения в 

правила землепользования и застройки в части приведения 

установленных градостроительным регламентом видов 

разрешенного использования земельных участков в 

соответствие с видами разрешенного использования земельных 

участков, предусмотренными классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков. При этом 

проведение публичных слушаний по проекту изменений, 

вносимых в правила землепользования и застройки, не 

требуется». Таким образом, на слушания умышленно вынесен 

проект, который будет изменен до неузнаваемости, учитывая, 

что в данном Проекте ПЗЗ неправомерно использованы виды 

разрешенного использования участков, не соответствующие 

требованиям федерального законодательства. 

- ПЗЗ не соответствует требованиям  главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом введены  

не предусмотренные Градостроительным Кодексом РФ 

территориальные зоны «Ф» и «Н», на которые поделён город. 

-  Нарушены положения Закона города Москвы № 28 

«Градостроительный кодекс г.Москвы». Пунктом 4 ч.1 ст.4 

Градостроительного кодекса Москвы установлено, что 

территориальные и отраслевые схемы, правила 



землепользования и застройки, документация по планировке 

территории, не соответствующие Генеральному плану города 

Москвы, техническим регламентам, законодательству в области 

охраны окружающей среды, в области охраны объектов 

культурного наследия, нормативам градостроительного 

проектирования, не подлежат утверждению, а утвержденные не 

подлежат применению в соответствующей части. 

Однако в проект ПЗЗ внесены параметры застройки согласно 

ранее разработанной градостроительной документации, 

противоречащей  Генеральному плану г.Москвы, несмотря на 

то, что в силу закона эта документация не является 

действующей.  

По совокупности допущенных нарушений представленные на 

слушания материалы не являются Правилами землепользования 

и застройки и не могут быть приняты в качестве правового акта. 

1779.  Бородина Анна 

Юрьевна 

Поддерживаю проект ПЗЗ. Надеюсь на взаимодействие с гом. 

Власти в защите районов от загромождения районов высотками! 

1780.  Забытова 

Валентина 

Михайловна 

Прекрасно, что введена реновация таких территориальных зон 

как ЗИЛ, «Серп и МОЛОТ». Давно пора задействовать такие 

обширные площади. 

1781.  Воронцова Нина 

Ивановна 

Уделили внимание и проблемам самовольного строительства, и 

потребностям жителей. Проект ПЗЗ одобряю! 

1782.  Разжиева Галина 

Ивановна 

Хотелось поблагодарить людей, которые организовывали 

публичные слушания. Все прошло очень хорошо. Находясь на 

мероприятии, я была уверена в своей безопасности, так как на 

входе стояли рамки, а в зале охрана. Проект ПЗЗ полностью 

поддерживаю. 

1783.  Пышнограева Елена 

Ивановна 

Спасибо организаторам публичных слушаний, которые 

состоялись 22.12.16 года в Ветеринарной академии! Эксперты 

доступным языком объяснили мне информацию, непонятную 

ранее.  

1784.  Подян Олег 

Андреевич 

Посетив публичные слушания по поводу ПЗЗ, я осталась 

довольна полученной информацией. Эта информация поможет 

мне без посторонней помощи понять, как все будет. 

1785.  Павлюкова мария 

михайловна 

На публичных слушаниях, на которых обсуждался вопрос ПЗЗ, 

я получил ответы на вопросы, которые меня мучали. Ведь я 

неравнодушна к жизни и развитию своего района. Спасибо 

большое. 

1786.  Лилова Светлана Приношу большую благодарность организаторам публичных 

слушаний, так как я получила много информации по вопросу 

ПЗЗ и как этой информацией пользоваться дальше. 

1787.  Лебедева Ирина 

сергеевна 

Мне очень приятно, что я, как обыкновенный житель района, 

смогла посетить публичные слушания по вопросу ПЗЗ и понять, 

что это такое. Надеюс, что эти знания помогут мне в 

дальнейшем. Спасибо организаторам этого мероприятия. 

1788.  Лапышева Светлана 

Васильевна 

На публичных слушаниях, где обсуждали ПЗЗ, понятным для 

простого жителя языком объяснили, что это такое. Я очень рада, 

что посетила это мероприятие. 

1789.  Корытова Зоя 

Дмитриевна 

ПЗЗ-очень полезная вещь! В ПЗЗ указывается максимальная 

этажность застройки, плотность застройки, параметры 

разрешенного использования. 

1790.  Колабушкин 

Александр 

На публичных слушаниях мне  стало понятно, что такое ПЗЗ,  и 

что он устанавливает параметры застройки территории. 
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Александрович 

1791.  Чугунова Валерия 

Павловна 

Рада, что посетила слушания, проект хороший, а главное 

нужный. Теперь я знаю, что и где будут строить. 

1792.  Измалкова Наталья 

Игоревна 

Теперь я знаю, что такое ПЗЗЗ и что он устанавливает. 

1793.  Ванцова Галина 

Андреевна 

Мне, как жителю района, теперь понятно, что и в каком объеме 

будет построено в городских районах. 

1794.  Рахматуллин Алик 

Федорович 

Сегодня принятие ПЗЗ – это самое нужное, что разработали. С 

принятием правил становится возможным новое строительство 

только после проведения публичных слушаний. Ура, наконец, 

учитывают наше мнение. 

1795.  Андреева Вера 

Павловна 

Наконец можно повлиять на строительство многоэтажек «по-

соседству»! с проектом согласен 

1796.  Журавлева 

Валентина 

Николаевна 

Была на экспозиции ПЗЗ. Проект поддерживаю! 

1797.  Сахарова Алла 

Анатольевна 

Проект хороший и нужный, одобряю! 

1798.  Арамянц Надежда 

Александровна 

Замечательно, что уделили внимание проблеме столкновения 

интересов жителей и застройщиков. С проектом согласна. 

1799.  Хыдырова Эльза Н.  Теперь я знаю, что и где построят в нашем районе, с проектом 

согласна  

1800.  Асмаковец Татьяна 

Петровна  

Мне, как жителю одного из самых густонаселенных районов 

Москвы принципиально важно знать, как где и когда будет 

производится строительство того лил иного объекта. Поэтому 

полностью поддерживаю ПЗЗ. 

1801.  Аникеев Василий 

Иванович  

Проект ПЗЗ разработан с учетом согласования строительства с 

жителями. Обозначено строительство новых объектов, 

отвечающих потребностей жителей. Возражений против ПЗЗ не 

имею.  

1802.  Савельева Ольга 

Ануфриевна 

С проектом полностью согласна, проект поддерживаю! 

Слушания прошли хорошо и организовано.  

1803.  Оксаниченко Нина 

Ивановна  

Была на экспозиции ПЗЗ. Ответили на все вопросы, пояснили 

детали застройки в нашем районе. Проект ПЗЗ поддерживаю.  

1804.  Лычев Михаил 

Дмитриевич  

Полностью поддерживаю ПЗЗ. Молодцы.  

1805.  Родикова 

Валентина 

Михайловна  

22 декабря посетила Публичные слушания по плану земельной 

застройки, план должен быть принят он сохраняет 

сегодняшнюю застройку нашего города. Не позволит хаотично 

застревать нашу столицу как это когда было.  

1806.  Логунова Инна 

Львовна  

Проект ПЗЗ служит не только для пресечения самовольного 

строительства, но и включает социальную направленность. 

Проект ПЗЗ одобряю.  

1807.  Александровна 

Алла Михайловна 

Одобряю проект ПЗЗ, Наконец района смогут избавиться от 

самовольно строительства и захвата земли.  

1808.  Маслова Т.Ф.  Ознакомилась с проектом ПЗЗ. Отдельное внимание 

заслуживает то, что в проекте учитываются пожелания и 

потребности жителей. Надеемся на плодотворное 

взаимодействие.  

1809.  Адуев Алексей 

Вячеславович 

Очень давлен проектом ПЗЗЗ! Особенно приятно, что теперь 

мнения и пожелания жителей будут учитываться при 

планировании строительства в районах.  



1810.  Прошина 

Валентина 

Петровна  

Считаю, что план земельный застройки принять необходимо, 

так как этот план регламентирует застройку в Москве и не дает 

возможность несанкционированно застройки. Это очень 

важный вопрос.  

1811.  Истюнькина 

Татьяна Ивановна 

Публичные слушания дали мне возможность узнать, что такое 

ПЗЗ  и как примерить эти знания с пользой для района. 

1812.  Канивец Валентина 

Петровна 

Посетив общественные слушания по поводу ПЗЗ, я осталась 

довольна полученной информацией, которую в доступной 

форме донесли до жителей. Эта информация поможет мне без 

посторонней помощи понять, как все будет. 

1813.  Карпеченкова 

Елена Викторовна 

Полностью поддерживаю проект ПЗЗ, очень достойно 

представлена и рассказана информация о бедующим нашего 

района. 

1814.  Казначеев Михаил 

Николаевич 

Спасибо, что дали возможность узнать, что такое ПЗЗ в целом, 

и узнать, что будет сделано для пользы нас, жителей и, конечно 

же, нашего района. 

1815.  Окунькова Романа 

Игоревича 

Посетил экспозицию, организованную для ознакомления с 

проектом ПЗЗ. Новыми правилами доволен, проект одобряю. 

1816.  Антонян Аси 

Борисовна 

Новые правила ПЗЗ разработаны с целью защиты района от  

самовольных построек и уплотненной застройки. Надеюсь на 

эффективность проекта. 

1817.  Антонова Любовь 

Николаевна 

Возражений против проекта ПЗЗ не имею. Согласна со 

строительством объектов социального значения своем районе. 

1818.  Бирашевич Юлия 

Николаевна 

На общественных слушаниях рассказали о том, что в Заречье 

сделано очень много площадок для занятий спортом. Это 

радует. 

1819.  Моштакова Зинаида 

Михайловна 

Хотелось бы почаще присутствовать на таких мероприятиях, 

как общественные слушания. Узнала много полезного. 

1820.  Моков Вадим 

Николаевич 

Послушав разъяснения по поводу ПЗЗ на общественных 

слушаниях, остался доволен качественными разъяснениями. 

Спасибо. 

1821.  Истратова Зинаида 

Павловна 

Для того, чтобы узнать что такое ПЗЗ, я с удовольствием 

посетила публичные слушания и получила много полезной 

информации. Спасибо. 

1822.  Голованова 

Надежда 

Максимовна 

Теперь понятно, что такое ПЗЗ, а главное он отвечает на три 

вопроса: что можно построить, где и в каком объеме. С 

проектом согласна. 

1823.  Голикова Галина 

Валентиновна 

Буду ждать с нетерпением начала строительства пристройки  к 

школе. 

1824.  Снастина Елена 

Александровна 

Спасибо за то, что каждый житель при помощи ПЗЗ может 

разобраться в вопросах строительства объектов и где нельзя 

строить. 

1825.  Скрябина Раиса 

Дмитриевна 

Теперь я представляю, что такое ПЗЗ и как можно узнать с 

помощью полученной информации что, где и как будет 

меняться в нашем районе. 

1826.  Бутакова Лидия 

Михайловна 

На публичных слушаниях получила информацию о том, сто 

такое ПЗЗ. Рала, что эта информация была доведена в 

доступной форме. Спасибо большое! 

1827.  Капустина Юлия 

Геннадьевна 

ПЗЗ очень нужная и важная вещь. Мне лично, как коренному 

жителю этого района, информация была полезна! 

1828.  Карасик Владимир 

Леонидович 

Спасибо за то, что делаете все для того чтобы жить в нашем 

городе было комфортно! 



1829.  Гавреева Нина 

Трофимовна 

Это прекрасно, что есть люди, которые стараются на благо нас 

жителей. Проект ПЗЗ полностью поддерживаю! 

1830.  Галета Марина 

Евгеньевна 

Проект ПЗЗ дал понять, что, где и как будет строится. 

Полностью поддерживаю проект!  

1831.  Галишникова 

Маргарита 

Куприяновна 

Спасибо, что делаете нашу жизнь лучше. Проект хороший! 

1832.  Гинзбург Генрих 

Давидович 

Я поддерживаю проект, потому что это прекрасный проект!Все 

делаете для жителей. Спасибо. 

1833.  Ширенина Раиса 

Сергеевна 

Проект поддерживаю! Ведь главная задача ПЗЗ – обеспечить 

защиту жителей при застройке! 

1834.  Мелешко Елена 

Владимировнпа 

Принимала участие в ПЗЗ и очень рада тому, что у нас будут 

строить пристройку к школе. Это пойдет на пользу нашим 

детям. 

1835.  Мотенко Елена 

Николаевна 

Посетили Общественные слушания. Узнала что такое ПЗЗ. 

Спасибо за информацию. 

1836.  Модина Александра 

Николаевна 

Спасибо за такую возможность быть на публичных слушаниях 

ПЗЗ и узнать о будущем нашего района. Спасибо, что все это 

делаете для нас, жителей района и, конечно же, для наших 

детей. 

1837.  Мигирова Эльвира 

Абдурашидовна 

Публичными слушаниями ПЗЗ осталась очень довольна, 

довольна и рада результатам. Спасибо, что делаете все для того, 

чтобы наш район и наш округ процветал. 

1838.  Мельникова Ольга 

Борисовнва 

Слушания ПЗЗ для меня были очень важны, да и для жителей 

округа и в частности нашего района Кузьминки.  Такие 

мероприятия необходимы, так как  все делается для нас и для 

наших детей. 

1839.  Мельников Евгений 

Васильевич 

Публичные слушания ПЗЗ на мой взгляд, прошли очень 

продуктивно. Нам объяснили, зачем и почему будут строить 

объекты. Остался очень доволен результатами слушаний. 

1840.  Решетникова Елена 

Александровна 

 

На слушаниях понятно объяснили, что собой представляют ПЗЗ. 

Территория Москвы будет поделена на зоны с четко 

определенными границами, это очень хорошо! 

1841.  Назмиева Нурания 

Бариевна 

Очень рада тому, что будет строиться в Заречье стадион. Это 

очень важно для нас и наших детей! Спасибо. 

1842.  Нагайцева 

Анастасия 

Владимировна 

Узнала много нового для себя, проект ПЗЗ поддерживаю 

полностью. Спасибо вам! 

1843.  Муштаева Ирина 

Юрьевна 

Проект ПЗЗ поддерживаю, все делается для улучшения нашего 

района. 

 

1844.  Мухамедьярова 

Галина Алексеевна 

 

Участие в ПЗЗ для меня прошло с пользой. Узнала о будущих 

улучшениях нашего района. 

 

1845.  Мельникова  

Ираида Николаевна 

Для меня было очень важно услышать на публичных слушаниях 

ПЗЗ, что построят стадион в Заречье, так как я люблю спорт и с 

удовольствием поддерживаю это решение. 

1846.  Гусаров Сергей 

Николаевич 

Принимал участие в публичных слушаниях ГОЗ, я очень рад, 

что наш район получит прекрасные объекты. Все делается для 

нас, это очень радует. 

1847.  Васильева Найме 

Айсеевна 

Побывала на общественных слушаниях в Ветакадемии, 

организация приятно удивила, да и сам проект очень нужный, 

полностью его поддерживаю! 



1848.  Ойвадис Дмитрий 

Григорьевич 

Был на публичных слушаниях ПЗЗ! Прекрасный проект, 

поддерживаю полностью! Спасибо! 

1849.  Бабанина Людмила 

Александровна 
Очень важно, что ПЗЗ обеспечит населению участие в принятие 

решений о любом строительстве. Согласно документу, ни один 

застройщик не сможет начать новую стройку или изменить 

назначение участка без проведения публичных слушаний. 

1850.  Ахметшина Наиля 

Шайхилесмановна 
 

Теперь каждый житель нашего любимого района, заметив 

новую стройку, сможет открыть документ и проверить, законна 

ли она!!! Очень нужный документ!!! 

1851.  Аферова Ольга 

Романовна 
 

С проектом ознакомилась, согласна! Правила землепользования 

и застройки дают жителям точный и полный ответ на вопросы: 

что, где и с какими параметрами могут построить не 

сегодняшний день. 

1852.  Астафьев Владимир 

Иванович 
Очень доволен проектом ПЗЗ! Теперь от самостроя Москву 

защитят новые Правила землепользования и застройки!!! 

1853.  Овчинникова Ольга 

Сергеевна 

Поддерживаю проект ПЗЗ. Спасибо, получила раскрытую 

информацию по проекту! 

1854.  Оболенская Тамара 

Александровна 

Считаю, что таких мероприятий необходимо устраивать чаще и 

больше. Очень полезная информация получена была мною! 

1855.   

Гусева Татьяна 

Николаевна 

Очень рада, что существуют публичные слушания. Очень 

достойно и грамотно объяснили и рассказали о планируемых 

объектах. Мне человеку спортивному очень нравится то,что 

будут строить стадион в Заречье. 

1856.  Гусарова Оксана 

Игоревна 

Участие в публичных слушаниях ПЗЗ оставило хорошее 

впечатление. Очень грамотные люди объяснили и рассказали об 

объектах, которые будут строиться на территории нашего 

района. 

1857.  Виноградова 

Лариса Павловна 

Проект хороший, поддерживаю. Принятие правил установил 

простые и понятные правила ведения любого строительства в 

Москве. 

1858.  Виновец Ольга 

Васильевна 

Правила землепользования и застройки города Москвы - 

важный градостроительный документ, который отражает 

использование земельного участка и параметры застройки. 

Проект поддерживаю полностью. 

1859.  Волкова Мета 

Эммануиловна 

22.12.2016г. я принимала участие в публичных слушаниях ПЗЗ, 

осталась очень довольна этими слушаниями, так как нашему 

району пойдут только на пользу объекты, которые собираются 

строиться в нашем районе. 

1860.  Бирашевич Юлия 

Николаевна 

Каждому жителю была предоставлена возможность подробно 

изучить правила на экспозиции. Все могли оставить свои 

замечания и предложения. Рада, что наконец наше мнение будет 

учтено! 

1861.  Бахнян Мария 

Вячеславовна 

Каждому жителю была предоставлена возможность подробно 

изучить правила на экспозиции. Все могли оставить свои 

замечания и предложения.  

1862.  Бард Наталья 

Дмитриевна 

Очень интересовал вопрос о возможной застройке нашего 

парка. Оказалось, что ПЗЗ не изменяет и не отменяет границы 

зеленых территорий, в связи с чем сократиться территория 

парка не может. 

1863.  Балт Марианна 

Михайловна 

Спасибо организаторам! Зал был большой, вместительный, а 

для тех, кому не хватило места, была организована видео - 

трансляция в холе, откуда также можно было передать сови 

вопросы в зал. Проект одобряю! 



1864.  Балихин Евгений 

Александрович 

Рад, что посетил публичные слушания. Сотрудники 

Москомархитектуры и разработчики документа рассказали о 

том, что такое ПЗЗ и ответили на все интересующие вопросы. 

1865.  Баженова Анна 

Никифоровна 

Очень важный документ. Теперь на месте предназначенном для 

школы или больницы, никто не сможет построить что-то 

другое. 

1866.  Корнилов 

Александр 

Викторович 

Я житель ЮВАО района Кузьминки. Поддерживаю проект 

правил землепользования и застройки г. Москвы. Считаю его 

полностью отображающим развитие округа. 

1867.  Корнилов 

Александр 

Александрович 

Поддерживаю проект ПЗЗ. 

1868.  Корнилова Юлия 

Вячеславовна 

Поддерживаю проект ПЗЗ. Хочу, чтобы наш округ развивался. 

Данный проект отображает все видения жителей округа. 

1869.  Шестакова 

Людмила 

Александровна 

Проект хороший, одобряю! Давно пора утвердить ПЗЗ. Рада, 

что у нас в районе  будет большое игровое поле. 

1870.  Шилина Татьяна 

Петровна 

Наконец будет утвержден ПЗЗ. До сих пор градостроительное 

зонирование не было защищено от корректировок, которые 

постоянно происходили. С принятием ПЗЗ этого не будет. 

1871.  Шеменева Татьяна 

Васильевна 

С ПЗЗ согласна, подобны правила приняты уже многими 

субъектами федерации, пора их принять и в Москве. 

1872.  Шакирова Халида 

Михайловна 

С проектом ознакомилась, полностью согласна! 

1873.  Гостева Лидия 

Андреевна 

С проектом согласна! Предложенные властями публичные  

слушания по ПЗЗ и дальнейшее их законодательное 

оформление, ликвидируют самовольную застройку. 

1874.  Голышева Евгения 

Викторовна 

С проектом согласна. Проект правил землепользования и 

застройки города Москвы прямо и непосредственно 

затрагивают жизненные интересы всех жителей района и города 

в целом. 

1875.  Новрузова Илхама 

Гасанкызы 

Публичные слушания – очень важны для жителей района. 

Готова всегда поддерживать решения по улучшению жизни 

нашего района.  

1876.  Неретина Татьяна 

Олеговна  

Принимала участие в публичных слушаниях. Очень доступно 

объяснили и рассказали, все что нужно для нас, жителей района 

и для наших детей. Спасибо за Вашу работу.  

1877.  Натаров Юрий 

Александрович  

ПЗЗ – это то, нужно для нашего района. Все рассказали, 

показали, дали понять, что все делается для нас. Спасибо! 

1878.  Леонидова Мария 

Ивановна  

Проект нуждается в скорейшем утверждении так как новый ПЗЗ 

позволит жителям, живущем в Москве увидеть прозрачность и 

законность строительных работ.  

1879.  Абрамова 

Валентина 

Владимировна 

Я, житель города Москвы, постоянно проживающий на 

территории района Текстильщики Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, поддерживаю 

Проект правил землепользования и застройки города Москвы. 

Считаю, что представленный проект защитит Москву от 

самовольного строительства. 

1880.   Назимова Татьяна 

Георгиевна 

1881.  Абарина Нина 

Викторовна 

1882.  Амелина Валентина 

Ивановна 

1883.  Андрианова 

Людмила  Петровна 



1884.  Ардашникова Елена 

Александровна 

1885.  Ассорова Юлия 

Владимировна 

1886.  Асяева Маргарита 

Викторонва 

1887.  Атанова Мария 

Васильевна 

1888.  Бадамова Ирина 

Львовна 

1889.  Байкова Ксения 

Сергеевна 

1890.  Байковская Татьяна 

Васильевна 

1891.  Бакаева Резеда 

Эмирзяновна 

1892.  Бакулина Елена 

Федоровна 

1893.  Бакулина 

Валентина 

Николаевна 

1894.  Баранова Тамара 

Валерьевна 

1895.  Бардасова Ольга 

Геннадьевна 

Я, житель города Москвы, постоянно проживающий на 

территории района Текстильщики Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, поддерживаю 

Проект правил землепользования и застройки города Москвы. 

Проект ПЗЗ гарантирует нам строительство всех 

запланированных социальных объектов 

 

 

 

 

 

 

 
 

1896.  Башмакова Татьяна 

Михайловна 

1897.  Бекезина Вера 

Григорьевна 

1898.  Белова Елена 

Викторовна 

1899.  Белозерова Алла 

Евгеньевна 

1900.  Берестова Наталья 

Владимировна 

1901.  Берман Валерий 

Абрамович 

1902.  Блинкова Екатерина 

Николаевна 

1903.  Бобылёва Нина 

Петровна 

1904.  Боголепова 

Надежда 

Алексеевна 

1905.  Богомазова Ирина 

Анатольевна 

1906.  Бологова Ольга  

Петровна 

1907.  Боровова Ирина 

Валерьевна 

1908.  Булимова 

Валентина 



Егоровна 

1909.  Быков Илья 

Валерьевич 

1910.  Васильченко Нина 

Сергеевна 

1911.  Веденяпина Елена 

Васильевна 

1912.  Виноградова 

МаринаЖановна 

1913.  Виноградова 

АннаВладимировна 

1914.  Волкова Алла  

Евгеньевна 

Я, житель города Москвы, постоянно проживающий на 

территории района Текстильщики Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, поддерживаю 

Проект правил землепользования и застройки города 

Москвы. 

С помощью ПЗЗ мы будем в курсе планов развития территории, 

на которой мы живем. 

1915.  Воробьева 

Александра 

Федоровна 

1916.  Гончаров Святослав 

Олегович 

1917.  Грязнова Валентина 

Андреевна 

1918.  Данькова Лариса 

Юрьевна 

1919.  Дементьева Лилия 

Ивановна 

1920.  Деревянкина 

Зайтуна Хафизовна 

1921.  Дерявова 

ТатьянаВасильевна 

1922.  Добровольский  

Вячеслав Иванович 

1923.  Дубровская Ирина 

Юрьевна 

1924.  Дутикова Анна 

Васильевна 

1925.  Егармина Светлана 

Евгеньевна 

1926.  Егармина 

ОльгаНиколаевна 

1927.  Еголева Марина  

Ивановна 

1928.  Емельянова Ирина 

Николаевна 

1929.  Ефимова 

ОльгаСергеевна 

1930.  Зайцева  Ольга 

Анатольевна 

1931.  Злодеева Валентина 

Викторовна 

1932.  Золотухина 

Валентина 

Николаевна 

1933.  Зубарева Ольга 



Николаевна 

1934.  Иванков Сергей 

Петрович 

1935.  Иванова Татьяна 

Алексеевна 

1936.  Иванова Зоя 

Николаевна 

1937.  Ильина Елена 

Олеговна 

Я, житель города Москвы, постоянно проживающий на 

территории района Текстильщики Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, поддерживаю 

Проект правил землепользования и застройки города Москвы. 

Я – за развитие нашего округа, и нашего района Текстильщики! 

Проект ПЗЗ гарантирует нам строительство всей социальной 

инфраструктуры. 

1938.  Ильина Валентина 

Алексеевна 

1939.  Илюхина Зинаида  

1940.  Иноземцева Любовь 

Васильевна 

1941.  Иовлев Дмитрий 

Михайлович 

1942.  Исаева Татьяна 

Валентиновна 

1943.  Качанов Алексей 

Михайлович 

1944.  Миронова Марина  

Леонидовна 

1945.  Магомедов 

РамазанМагомедов

ич 

1946.  Сычков Михаил 

Алексеевич 

1947.  Гончарова Натальяя 

Владимировна 

1948.  Чернявская  Вера 

Сергеевна 

1949.  Авраменко Елена 

Анатольевна 

Прошу отклонить и направить на доработку проект Правил 

земелпользования и застройки г. Москвы. Прошу внести 

изменения (приложение) 

Предложение № 1 («Пятёрочка» Жулебино, мкр.5 корпус 15) 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1227853 - исключить. 

Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир: Жулебино, мкр5, 

корп. 15) предполагалось размещение отдельно стоящего 

объекта торговли и общественного питания. При этом, как 

следует из схемы санитарно-защитных зон ЮВАО, данный 

объект образовывает санитарно-защитную дому размером 50м, 

в которую попадают два соседних жилых дома. Режим 

санитарно-защитной зоны не допускает размещения в ее 



границах жилых домов и иных объектов, с нормируемыми 

параметрами среды обитания, следовательно, территориальная 

зона, специально созданная для возможности размещения 

объекта, образующего, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитную зону, должна быть 

ликвидирована. Требуется снос 

недостроенного объекта и 

восстановление нарушенного строительством растительного 

грунта и зеленых насаждений, а также восстановление 

уничтоженного в ходе строительства сложившегося элементов 

благоустройства. См рис.1, рис.2, рис.3 

Я лично и жители мкр 5, Депутаты Выхино-Жулебино два года 

боремся против этой незаконной точечной застройки. Имеются 

многочисленные обращения жителей и Депутатов в Управу 

Выхино-Жулебино, Префектуру ЮВАО, Мэрию, Прокуратуру, 

Администрацию Президента. Собрано около 1500 тысяч 

подписей против незаконного строительства. 

Необходимо отклонить данный проект землепользования и 

застройки г.Москвы и отправить на доработку. 

 

  
 

Необходимо отклонить данный проект землепользования и 

застройки г.Москвы и отправить на доработку. 

1950.  Синякова Юлия 

Дмитриевна 

Синякова Надежда 

Викторовна 

Кашина Ирина 

Михайловна 

Волошин Сергей 

Валерьевич 

Бражников 

Сибаева 

Паршин М.А. 

Ураксеева Д.М. 

Беландова Н.В. 

Седякин П.И. 

Меренков Р.М. 

Меренкова Е.А. 

Болотин К.М. 

Котова О.А. 

Хучидров Р.М. 

Лазутин А.В. 

Прохоров Н.Ю. 

Бирюкова Е.А. 

Рубан Л.А. 

В соответствии со ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

просим внести в Протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки и застройки в городе 

Москве» (далее «Проект ПЗЗ») наши замечания и предложения. 

Замечания: 

Требуем отклонить Проект ПЗЗ по району Некрасовка ЮВАО г. 

Москвы, представленный на публичных слушаниях 23.12.2016 и 

отправить его на доработку. 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. В том числе проекты, остановленные 

по требованию граждан и отмененные органами 

исполнительной власти. Проводится легализация незаконно 

возведенных объектов, документов, противоречащих закону, а 

также незаконного выделения земельных участков под 

застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ отсутствуют обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 



Костюкова С.В. 

Капитунская Т.А. 

Сергеева М.И. 

Кашина Марина 

Валерьевна 

Бабин Екатерина 

Юрьевна 

Бондарева Любовь 

Анатольевна 

Махрова Людмила 

Валентиновна 

Григорьев А.В. 

Григорьева В.В. 

Коваль В.Ф. 

Иванина А.Д. 

Веркина М.С. 

Веркин Н.В. 

Подборский 

Алексей 

Эдуардович 

Подборская 

Наталия 

Владимировна 

Дыган Светлана 

Алексеевна 

Дыган Михаил 

Михайлович 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части градостроительных 

регламентов и параметров застройки. Проект противоречит 

Генеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта – обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельный дополнений и уточнений. 

Предложения: 

Отменить данные публичные слушания по проекту ПЗЗ города 

Москвы. 

Отклонить Проект ПЗЗ города Москвы как противоречащий 

закону и нарушающий права граждан, отозвать его и отправить 

на доработку.  

1951.  Манасипов Р.Я. 

Дроздов А.В. 

Мамонова Л.К. 

Волочева Л.Н. 

Валочева Е.И. 

Белова Н.А. 

Знаменских А.Н. 

Миронов В.А. 

Петрова Е.М. 

Чугунова Е.Е. 

Дегтерев Ю.А. 

Трегубова О.И. 

Моргунов Ю.А. 

Ждахина Л.С. 

Логунова Е.А. 

Логунов С.В. 

Логунова А.С. 

Емельянова Г.А. 

Рубцова Е.М. 

Рубцов А.В. 

Самарская М.Ю. 

Ботвин А.Г. 

Макалева Г.М. 

Иванов Н.Ю. 

Кузнецова Л.Н. 

Знаменская Г.Е. 

В соответствии со ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

просим внести в Протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки и застройки в городе 

Москве» (далее «Проект ПЗЗ») наши замечания и предложения. 

Замечания: 

Требуем отменить данные публичные слушания по Проекту 

ПЗЗ в городе Москве.  Требуем отклонить данный Проект ПЗЗ 

отправить его на доработку. 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. В том числе проекты, остановленные  

по требованию граждан и отмененные органами 

исполнительной власти. Проводится легализация незаконно 

возведенных объектов, документов, противоречащих закону, а 

также незаконного выделения земельных участков под 

застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ отсутствуют обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части градостроительных 

регламентов и параметров застройки. Проект противоречит 



Семенов В.В. 

Матвеев А.Е. 

Костров А.И. 

Леонова Л.И. 

Щеплова А.А. 

Ищенко А.П. 

Расанова Т.А. 

Федоров А.М. 

Плитинов А.В. 

Пируев М.А. 

Дыгошеева Е.Н. 

Дыгошеева А.Я. 

Новикова Л.И. 

Ленихина Д.И. 

Песин А.С. 

Филатова С.Н. 

Мовчан К.В. 

Журкин В.С. 

Фролов А.И. 

Мищенко В.В. 

Лудина О.И. 

Саркисов Н.Н. 

Килякина С.И. 

Лопатина И.Ф. 

Лопатин Е.А. 

Нобизев 

Редкова  

Ефмеченков 

Чеботарев С.В. 

Чеботарева Н.В. 

Пронина Т.Н. 

Пронин С.В. 

Головкина Т.В. 

Яковенко И.А. 

Киматшоева 

Туманов  

Туманова  

Макасинов Р.Я. 

Макасинов В.И. 

Чижов Ю.Е. 

Чижова А.Г. 

Саркисов 

Холодковская  

Дьяковсова Г.А. 

Дьяковскова А.Н. 

Константинова Т.В. 

Безарникова А.Ф. 

Сереброва Т.Ю. 

Бездомникова Е.Ю. 

Арестова И.Н. 

арестов В.И. 

Довченко  

Довченко 

Генеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта – обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельный дополнений и уточнений. 

Предложения: 

Отменить данные публичные слушания по проекту ПЗЗ города 

Москвы. 

Отклонить Проект ПЗЗ города Москвы как противоречащий 

закону и нарушающий права граждан, отозвать его и отправить 

на доработку. 



РомановичА.А. 

Романович С.П. 

Глушкова Н.В. 

Курица С.А. 

Аминазорова З. 

Козлова А.А. 

Деманова А.С. 

Кузнецова Л. Н. 

Знаменская Г.Е. 

Семенов В.В. 

Матвеева А.Е. 

Костров А.И. 

Леонова Л.И. 

Щелкова А.А. 

Ищенко А.И. 

 

1952.  Евсюткина Н.М. 

Хайрентдинов М.А. 

Ментей Е.Н. 

Суслов С.А. 

Барашкова Н.В. 

Ковалев С.Г. 

Солодкина В.А. 

Виноградов В.К. 

Жарова Т.П. 

Измалова Т. 

Радченко М.С. 

Леонов А.Н. 

Акопян Альберт 

Михайлович 

Мухаметова Г.Б. 

Анаскин В.Н. 

Раванд Н.Р. 

Попов Е.К. 

Ярцев 

Кириллова В.А. 

Забродин В.В. 

Хромова 

Пажельцева 

Кошкин Б.Н. 

Машвар Н.Л. 

Пивоварова В.В. 

Кошкин В.Н. 

Тонина Н.П. 

Исаеева Н.Н. 

Астахов С.А. 

Минаева О.Н. 

Антипин О.П. 

Строкова Е.Ю. 

Егоров С.Н. 

Попов А.Е. 

Ленин А.В. 

Магаляс Н.Н. 

В соответствии со ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

просим внести в Протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки и застройки в городе 

Москве» (далее «Проект ПЗЗ») наши замечания и предложения. 

Замечания: 

Требуем отменить данные публичные слушания по Проекту 

ПЗЗ в городе Москве.  Требуем отклонить данный Проект ПЗЗ 

отправить его на доработку. 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. В том числе проекты, остановленные  

по требованию граждан и отмененные органами 

исполнительной власти. Проводится легализация незаконно 

возведенных объектов, документов, противоречащих закону, а 

также незаконного выделения земельных участков под 

застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ отсутствуют обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части градостроительных 

регламентов и параметров застройки. Проект противоречит 

Генеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта – обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельный дополнений и уточнений. 

Предложения: 

Отменить данные публичные слушания по проекту ПЗЗ города 

Москвы. 



Гук А.А. 

Гук Н.А. 

Ковалек Б.В. 

Морозов Ю.Н. 

Черепова Н.В. 

Черепова А.В. 

Лепин И.А. 

Казаков 

Казакова 

Княгинина  

Княгинин 

Виноградова 

Виноградов 

Решетилов 

Решетилова 

Бирюкова Т. 

Кошкин В.Н. 

Герасимов  

Сафронова И.Д. 

Дивнима В.В. 

Князев 

Князева 

Юшина Е. 

Маслова Г.И. 

Юрков А.В. 

Шпаков В.В. 

Евсютина Н.М. 

Отклонить Проект ПЗЗ города Москвы как противоречащий 

закону и нарушающий права граждан, отозвать его и отправить 

на доработку. 

1953.  Худякова Галина 

Сергеевна 

В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

просим внести в Протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки в городе Москве" (далее - 

«Проект ПЗЗ») замечания и предложения. 

Замечания: 

Требуем отменить данные публичные слушания по Проекту 

ПЗЗ в городе Москве. 

Требуем отклонить данный Проект ПЗЗ и отправить его на 

доработку. 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. В том числе проекты, остановленные 

по требованию граждан и отмененные органами 

исполнительной власти. Проводится легализация незаконно 

возведенных объектов, документов, противоречащих закону, а 

также незаконного выделения земельных участков под 

застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ вообще не указаны обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части градостроительных 

1954.  Лунева Светлана 

Повловна  



регламентов и параметров застройки. Проект противоречит 

Генеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта - обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельных дополнений и уточнений. 

Хотелось бы обратить Ваше внимание, на то, что в Печатниках -

самом загрязненном районе Москвы в соответствии с Проектом 

ПЗЗ выделяются 17 территорий для строительства 

промышленных производств с 1-5 класс опасности. Тем самым 

катастрофически усугубляя крайне негативную экологическую 

ситуацию. Район постоянно входит в первую тройку самых 

загрязненных районов города, 70 % территории заполнены 

промышленными предприятиями, детей очень много с 

бронхолегочными заболеваниями, в районе очень мало 

социальной инфраструктуры, спортивных объектов. 

В своем обращении Президент России Путина В.В. уделил 

большое внимание экологии страны, он в своем обращении 

говорил, что «на потом откладывать (экологические проблемы) 

уже поздно». Вместо того, чтобы понять тот вектор, который 

указал наш уважаемый Президент, жителей Москвы (нашего 

многострадального района Печатники) решили окончательно 

отравить новыми опасными производствами. 

Предложения: 

Отменить данные публичные слушания по Проекту ПЗЗ города 

Москвы. 

ОТКЛОНИТЬ ПРОЕКТ ПЗЗ города Москвы как 

противоречащий закону и нарушающий права граждан, отозвать 

его и отправить на доработку. 

Просим отменить в Проекте ПЗЗ города Москвы положения о 

выделении территорий в районе Печатники для строительства 

промышленных предприятий 1-5 классов опасности. 

1955.  Самохвалов М.И. 

Генеральный 

директор ООО 

«Аксон - Авто»  

В соответствии с Инвестиционным контрактом, заключенным 

между Правительством Москвы и ООО «Аксон - Авто», было 

начато строительство многоэтажного гаража – стоянки по 

адресу: ул. Полбина, вл.21. 

ООО «Аксон - Авто» были оформлены в установленном 

порядке необходимые разрешительные документы, в том числе 

разработана проектная документация, согласно которой технико 

– экономические характеристики следующие: 

общая площадь 14 813,8 кв.м., 

площадь застройки 4 399, 8 кв.м., 

этажность 4 этажа. 

В настоящее время, в соответствии с решением 

Градостроительно – земельной комиссии города Москвы от 

13.08.2014 г. протокол № 26 оформляется общедолевая 

собственность города Москвы и ООО «Аксон - Авто» на объект 

незавершенного строительства и дальнейшая реализация 

проекта продолжится на основании оформленных 

имущественных прав. 



Учитывая изложенное, прошу учесть в проекте Правил 

землепользования и застройки города Москвы необходимость 

завершения строительства гаража – стоянки и его технико – 

экономические показатели согласно положительному 

заключению Мосгосэкспертизы от 12.02.2002 г. № 150-5/01 

МГЭ, а именно: 

Основные виды разрешенного использования земельного 

участка: обслуживание автотранспорта (4.9),   

Вспомогательные виды разрешенного использования объекта 

капитального строительства: бытовое обслуживание (3.3), 

магазины (4.4), общественное питание (4.6), деловое управление 

(4.1). 

Общая площадь объекта 14 813, 8 кв.м., количество этажей 4 эт. 

Представитель ООО «Аксон Авто» принял участие в 

Публичных слушаниях по проекту ПЗЗ г. Москвы 14 декабря 

2016 года с заявлением о внесении в ПЗЗ  г. Москвы объекта 

незавершенного строительства по адресу: Москва, ул. Полбина, 

вл.21 

1956.  Ищенко И.В. 

Генеральный 

директор ГУП 

«Стройэкспром»  

ГУП «Стройэкспром», являясь арендатором земельных 

участков с кадастровым № 77:04:0003004:79 и № 

77:04:0003004:1806, расположенные по адресу: г. Москва, 

Волгоградский проспект, вл.42, корп.5, просит внести 

изменения в представленный проект Правил землепользования 

и застройки (далее ПЗЗ) по ЮВАО в части видов разрешенного 

использования. Указанный в проекте ПЗЗ по ЮВАО вид 

разрешенного использования 6.0.0 остаивть без изменений, а 

вид разрешенного использования 4.0.0 заменить на 3.9 

(включающий в себя 3.9.1-3.9.5) 

1957.  Новоселова С.Ю. 

Генеральный 

директор ООО «ВЦ 

Стройэкспо»  

ООО «ВЦ Стройэкспо» является арендатором земельных 

участков по адресу: г. Москва, Рязанский пр., вл.2 с 

кадастровым номером № 77:04:0002003:2603, общей площадью 

0,9872 га, с кадастровым номером № 77:04:0002003: 2604 общей 

площадью 0,8214 га и кадастровым номером № 

77:04:0002003:25993 общей площадью 0,6783 га. 

в соответствии с информацией, содержащейся в проекте Правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ), вынесенном на публичные 

слушания, в числе основных видов разрешенного 

использования вышеперечисленных земельных участков 

значится деловое управление  (4.1.). 

В связи с тем, что ООО «ВЦ Стройэкспо» ведет комплексное 

развитие окружающей промышленной территории с ее 

реорганизацией в общественно – деловую застройку, прошу Вас 

для вышеперечисленных земельных участков заменить в ПЗЗ 

деловое управление (4.1) на многоэтажную жилую застройку 

(2.6.0) и гостиничное обслуживание (4.7.1) с сохранением 

остальных показателей в соответствии с ПЗЗ. 

1958.  Лемпер В.Е. 

Генеральный 

директор ООО 

«Терракомсервис»  

В соответствии с процедурой публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в г. Москва. Прошу 

внести изменения в существующий проект ПЗЗ. Изменения в 

части предельных параметров и разрешенного использования 

земельного участка находящегося по адресу: г. Москва, ул. 

Госпитальная вл.8 (кадастровый номер 77:04:0001003:85). 

Прошу установить следующие регламенты: 



основные виды разрешенного использования земельного 

участка  - административно – деловые и жилые функции; 

предельная высота здания в результате капитального 

строительства 15 метров 

пятно застройки здания 0,11 га (1100 кв.м.)  

1959.  Агафонцев 

Александр 

Сергеевич 

Требую отклонить представленный на публичных слушаниях 22 

декабря 2016 г. проект Правил Землепользования и Застройки 

города Москвы (далее ПЗЗ), разработанный 

Москомархитектурон во исполнение постановления 

Правительства Москвы от 19.05.2015 № 286-ПП (в ред. 

постановлений Правительства Москвы от 01.12.2015 № 804-ПП, 

от 04.10.2016 № 640-ПП). 

Данный проект ПЗЗ не содержит информации, 

конкретизирующей цели его принятия, а именно, о приоритетах 

интересов прежде всего жителей города Москвы. 

Данный проект ПЗЗ грубо нарушает действующее федеральное 

законодательство и права москвичей. 

В частности: 

1. В связи с ростом населения города Москвы и изменением 

градостроительной ситуации в зонах сложившейся застройки, 

не контролировано возрастает плотность застройки особенно в 

Юго-Восточном административном округе города Москвы. 

Полагаем целесообразным, разработать и внести в Главу 2 ПЗЗ - 

«Порядок применения правил землепользования и застройки 

города Москвы и внесения в них изменений», при 

проектировании, строительстве и реконструкции застройки, 

требование о соблюдении удельной плотности населения 

территории административного округа сложившейся на момент 

принятия ПЗЗ. в виде общей преамбулы к последующим 

разделам данной главы. 

В настоящее время, в проекте Правил землепользования и 

застройки города Москвы, в том числе в части касающейся 

территории муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве, отсутствует обязанность разработчика соблюдения 

удельной плотности населения территории муниципального 

округа сложившейся на момент принятия ПЗЗ, что приведёт к 

существенному нарушению прав и интересов жителей 

муниципального округа. 

2. Представленный на публичные слушания проект ПЗЗ в 

целом не соответствует требованиям Федерального закона от 

29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской 

Федерации". Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы". Закона города 

Москвы от 05.05.2010 № 17 "О Генеральном плане города 

Москвы". 

ПЗЗ фактически лишает МКД земельных участков, 

предусмотренных ст. 36 ЖК РФ, устанавливает норму 

земельного участка МКД по отмостку, что недопустимо для 

обслуживания зданий жилых домов. 

Ст. 35 Градостроительного кодекса РФ устанавливает, что в 

результате градостроительного зонирования могут определяться 

жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны 

инженерной и транспортной инфраструктур, зоны 



сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 

назначения, зоны особо охраняемых природных территорий, 

зоны специального назначения, зоны размещения военных 

объектов и иные виды территориальных зон и входящих в них 

подзон и объектов, для каких целей зона того или иного вида 

создается.   

Согласно п. 15 указанной статьи орган местного 

самоуправления вправе устанавливать иные виды 

территориальных зон. выделяемых с учетом функциональных 

зон и особенностей использования земельных участков и 

объектов капитального строительства помимо предусмотренных 

настоящей статьей. 

П. 1 ст. 85 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

"Земельный кодекс Российской Федерации" устанавливает, что 

в состав земель населенных пунктов могут входить земельные 

участки, отнесенные в соответствии с градостроительными 

регламентами к территориальным зонам перечисленных выше 

видов. 

Согласно п. 2 ст. 35 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы" в ПЗЗ должны 

быть отражены общие положения о территориальных зонах, 

включающие характеристики видов территориальных зон, 

подзон, а также положения об определении границ 

территориальных зон, подзон и об отнесении территорий к 

территориальным зонам, подзонам разных видов 

В нарушение указанных требований Проект ПЗЗ не содержит ни 

одной из прямо названных в федеральных законах 

территориальных зон с установленным этими законами 

функциональным назначением, а также запретами и 

разрешениями размещать в указанных зонах те или иные вилы 

объектов строительства. 

Вместо предусмотренных Градостроительным и Земельным 

кодексами РФ видов территориальных зон в проекте ПЗЗ 

произвольно введены два вида не предусмотренных 

законодательством РФ территориальных зон: «территориальные 

зоны сохраняемого землепользования» (с индексом «Ф»), и 

«территориальные зоны, для которых градостроительный 

регламент не устанавливается» (с индексом «Н»), При этом 

согласно картографическим материалам Проекта ПЗЗ зоны с 

индексом «Ф» покрывают значительную часть территории 

города Москвы. 

В соответствии с п. 7 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 

«территориальные зоны - зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены границы и 

установлены градостроительные регламенты». Включение 

Проектом ПЗЗ в состав территориальных зон в городе Москве 

«территориальных зон. для которых градостроительный 

регламент не устанавливается» (с индексом «Н»), не 

соответствует законодательству. 

Согласно п. 1.4.7 Раздела 1 Книги 1 Проекта ПЗЗ «Действие 

установленных настоящими Правилами градостроительных 

регламентов распространяется на все земельные участки и (или) 

их части и объекты капитального строительства, 



расположенные в границах соответствующих территориальных 

зон и подзон», за исключениями, перечисленными в п. 4 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ. Однако, в п. 3.3.2 Раздела 3 

Книги 1 проекта ПЗЗ указывается, что «Во всех 

территориальных зонах сохраняемого землепользования 

(фактическое использование - индекс «Ф») в качестве основных 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаются виды 

разрешенного использования упомянутых земельных участков и 

объектов капитального строительства, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости(ЕГРН). В случае отсутствия в ЕГРН сведений о 

видах разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для указанных земельных 

участков в качестве основного вида разрешённого 

использования устанавливается вид - «использование для нужд 

населённого пункта». 

Таким образом. Проект ПЗЗ в данной части: 

предусматривает наличие в рамках территориальных зон одного 

и того же вида («территориальных зон сохраняемого 

землепользования») земельных участков, различающихся по 

составу видов их разрешенного использования; устанавливает 

соответствующие виды разрешенного использования для 

каждого участка по сведениям Единого государственного 

кадастра недвижимости; вводит новый вид разрешенного 

использования земельных участков - «использование для нужд 

населенного пункта».  

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ: «Для 

земельных участков, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый 

градостроительный регламент». Согласно определению, 

данному п. 9 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, 

«градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах 

границ соответствующей территориальной зоны виды 

разрешенного использования земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных 

участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также 

ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства». 

В соответствии с п. 3 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ 

«Действие градостроительного регламента распространяется в 

равной мере на все земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования». 

Законодательство, при градостроительном зонировании,  не

 допускает 

предусмотренного п, 3.3.2 раздела 3 Тома 1 Книги 1 проекта 

1133 наличия в границах всей совокупности определенных на 



территории города Москвы территориальных зон одного и того 

же наименования («территориальных зон сохраняемого 

землепользования», отмеченных индексом «Ф» на картах 

Проекта ПЗЗ) земельных участков с различающимися между 

собой видами разрешённого использования. 

Проект ПЗЗ (п.п. 1.1, 1.2 разделов 1 томов 1-11 Книги) 

произвольно ограничивает гарантированные законом права 

граждан и юридических лиц. 

Входящие в состав Проекта ПЗЗ карты градостроительного 

зонирования не позволяют определенно идентифицировать 

каждую из многочисленных «территориальных зон 

сохраняемого землепользования» в отдельности, поскольку в 

нем отсутствует исчерпывающий перечень таких зон с их 

индивидуальной идентификацией, привязанной к 

местоположению, и исчерпывающим описанием. 

В соответствии с Порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости, утвержденном Приказом Минэкономразвития 

РФ от 4 февраля 2010 г. №42, после осуществления 

градостроительного зонирования территории населенных 

пунктов, сведения о разрешенном использовании земельных 

участков вносятся в государственный кадастр недвижимости в 

качестве дополнительных сведений об этих участках в 

соответствии с теми видами разрешенного использования, 

которые установлены регламентами индивидуально для каждой 

из соответствующих территориальных зон. 

Таким образом, не сведения государственного кадастра 

недвижимости определяют состав видов разрешенного 

использования земельных участков в пределах 

территориальных зон, а, напротив, в государственный кадастр 

недвижимости подлежат внесению сведения о тех видах 

разрешенного использования земельных участков, которые в 

рамках процедуры градостроительного зонирования 

определены соответствующим регламентом индивидуально для 

каждой территориальной зоны. 

Установление в Проекте ПЗЗ вида разрешенного использования 

земельных участков, «использование для нужд населенного 

пункта», выходит за пределы конституционных полномочий 

города Москвы (с учетом Определения Конституционного Суда 

РФ от 01.12.2005 г. № 468-0) и прямо противоречит Земельному 

кодексу РФ (п.2 ст.7 ЗК РФ). 

Федеральные законы не наделяют субъекты Российской 

Федерации правом самостоятельно устанавливать какие-либо 

виды разрешенного использования земельных участков, 

изменять наименование, описание содержания или числовые 

обозначения любого из видов разрешенного использования 

земельных участков, поименованных в Федеральном 

классификаторе (Классификатор видов разрешенного 

использования утв. приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 

г. № 540). 

Понятие «нужды населенного пункта» не устанавливается и не 

применяется в сфере нормирования градостроительства и 

земельных отношений. Федеральное законодательство, и 

законы города Москвы (ч. 2 ст. 4, в ч. 2 ст. 11, в ч. 1 ст. 13, в ч. 4 



ст. 23, ч. И ст. 26 и т.д. Закона города Москвы от 25.06.2008 г. 

№ 28 "Градостроительный кодекс города Москвы") в сфере 

градостроительства используют понятие «государственные 

нужды». Содержание понятий «объекты федерального 

значения» и «объекты регионального значения» определены п.п. 

18, 19, ст.ст.12,13 Градостроительного  кодекса РФ. 

Установление Проектом ПЗЗ термина «использования для нужд 

населенного пункта» в качестве самостоятельного вида 

разрешенного использования земельных участков в границах 

«территорий сохраняемого землепользования», означает 

неограниченную возможность размещения (строительства) в 

будущем на таких участках любых объектов в обход 

ограничений, установленных для территориальных зон 

различных видов ст. 35 Градостроительного кодекса РФ, и без 

учёта мнения жителей соответствующей территории и 

землепользователей. 

Проект ПЗЗ не определяет, относятся ли участки с 

противоречивыми сведениями об их разрешенном 

использовании в ЕГРН к тем. для которых сведения о видах 

разрешенного использования содержатся в ЕГРН. и какой 

именно из соответствующих Федеральному классификатору 

видов разрешенного использования должен быть установлен 

для таких участков в Правилах землепользования и застройки. 

Пункт 3.2.2 Раздела 3 Книги I Проекта ПЗЗ устанавливает 

«Перечень видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов строительства». Указанный Перечень в 

нарушение требований п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ по 

своему характеру является самостоятельным классификатором, 

по содержанию основан на Федеральном классификаторе, но 

содержит существенные и многочисленные отличия от него. 

Проектом ПЗЗ в нарушение указанной нормы Земельного 

кодекса РФ изменены наименования видов разрешенного 

использования (с текстовой на цифровую). Предусмотренный 

Федеральным классификатором вид разрешенного 

использования с кодом 3.9 «Обеспечение научной 

деятельности» в Перечне произвольно дополнен «подвидами» с 

кодами 3.9.4 и 3.9.5 т.е,, видами деятельности, имеющими не 

научный, а производственный характер, относящимися не к 

«обеспечению научной деятельности», а к «производственной 

деятельности» (код 6.0 по Федеральному классификатору), 

и/или к «деловому управлению» (код 4.1 по Федеральному 

классификатору). Описание предусмотренного Федеральным 

классификатором «Делового управления» (код 4.1) дополнено 

исключительно расплывчатым «размещением офисных 

объектов» (код 4.1.0), к которым могут быть произвольно 

отнесены все возможные объекты, используемые для 

управленческого обеспечения не только предпринимательской, 

но и любой другой деятельности. 

Ст. 30 Градостроительного кодекса РФ. определяющая 

содержание правил землепользования и застройки, не 

предусматривает возможности установления (введения) этим 

документом градостроительного зонирования каких-либо видов 

разрешенного использования. 



Следовательно, содержащийся в и. 3.2.2 Раздела 3.2 Книги 1 

Проекта ПЗЗ «Перечень видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов строительства» включен в 

Проект ПЗЗ вне пределов компетенции города федерального 

значения Москва, в нарушение Градостроительного кодекса РФ. 

определяющего состав правил землепользования и застройки, а 

по своему содержанию противоречит Земельному кодексу РФ. 

Согласно п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 проекта ПЗЗ во всех 

территориальных зонах города Москвы, за исключением тех, 

для которых градостроительный регламент не устанавливается, 

одновременно с основными видами разрешенного 

использования, указанными в разделах 1. 2, 3 Книг 2-13, в 

качестве основных видов разрешенного использования, 

устанавливаются также виды, из числа указанных в 

вышеуказанном Перечне видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов строительства, 

соответствующие объектам, предусмотренным не только 

документами  

территориального планирования Российской Федерации, но и 

государственными программами и Адресной инвестиционной 

программой города Москвы. 

Указанное положение п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги I Проекта ПЗЗ 

означает, что регламент, установленный Проектом ПЗЗ для 

каждой территориальной зоны в городе Москве (за 

исключением зон с индексом «Н»), включает неопределенный и 

неограниченный перечень допустимых видов разрешенного 

использования земельных участков, что недопустимо в 

соответствии с ч. 6 ст. 30 и ч. 3 ст. 36 Градостроительного 

кодекса РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса: 

«Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку». Вопреки этому 

требованию закона, как следует из картографических 

материалов Проекта ПЗЗ, на территории города Москвы, в том 

числе, в границах муниципального района Текстильщики, 

предполагается сформировать многочисленные 

территориальные зоны, включающие один земельный участок, 

идентифицированные на карте ссылками на соответствующие 

градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ). 

1960.  Кубиевич Светлана  Предложение № 1 («Пятерочка» Жулебино, мкр.5, корпус 15 ) 

Место внесения изменений  

книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго – Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго –Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1227853 – исключить. 

Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир: Жулебино , мкр.5, 

корп.15) предполагалось размещение отдельно стоящего 



объекта торговли и общественного питания. При этом, как 

следует из схемы санитарно- защитных зон ЮВАО, данный 

объект образовывает санитарно – защитную дому размером 

50м, в которую попадают два соседних жилых дома. 

Режим санитарно – защитной зоны не допускает размещения в 

ее границах жилых домов и иных объектов, с нормируемыми 

параметрами среды обитания, следовательно, территориальная 

зона, специально созданная для возможности размещения 

объекта, образующего, в соответствии с СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно – защитную зону , должна быть 

ликвидирована. Требуется нос недостроенного объекта и 

восстановление нарушенного строительством растительного 

грунта и зеленых насаждений, а также восстановление 

уничтоженного в ходе строительства сложившегося элементов 

благоустройства. 

Я лично и жители мкр.5, Депутаты Выхино – Жулебино два 

года боремся против этой незаконной точечной застройки. 

Имеются многочисленные обращения жителей и Депутатов в 

управу Выхино – Жулебино, Префектуру ЮВАО, Мэрию, 

Прокуратуру, Администрацию Президента. Собрано около 1500 

тысяч подписей против незаконного строительства. 

Необходимо отклонить данный проект землепользования и 

застройки г. Москвы и отправить на доработку. 

  
 

 

1961.  Мирошниченко 

Татьяна Борисовна 

Предложение № 1 («Пятерочка» Жулебино, мкр.5, корпус 15 ) 

Место внесения изменений  

книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго – Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго –Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1227853 – исключить. 

Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир: Жулебино , мкр.5, 

корп.15) предполагалось размещение отдельно стоящего 

объекта торговли и общественного питания. При этом, как 

следует из схемы санитарно- защитных зон ЮВАО, данный 

объект образовывает санитарно – защитную дому размером 

50м, в которую попадают два соседних жилых дома. 

Режим санитарно – защитной зоны не допускает размещения в 

ее границах жилых домов и иных объектов, с нормируемыми 

параметрами среды обитания, следовательно, территориальная 

зона, специально созданная для возможности размещения 

объекта, образующего, в соответствии с СанПин 



2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно – защитную зону , должна быть 

ликвидирована. Требуется нос недостроенного объекта и 

восстановление нарушенного строительством растительного 

грунта и зеленых насаждений, а также восстановление 

уничтоженного в ходе строительства сложившегося элементов 

благоустройства. 

Я лично и жители мкр.5, Депутаты Выхино – Жулебино два 

года боремся против этой незаконной точечной застройки. 

Имеются многочисленные обращения жителей и Депутатов в 

управу Выхино – Жулебино, Префектуру ЮВАО, Мэрию, 

Прокуратуру, Администрацию Президента. Собрано около 1500 

тысяч подписей против незаконного строительства. 

Необходимо отклонить данный проект землепользования и 

застройки г. Москвы, так как в нем очень много спорных 

вопросов, нестыковок, документ сделан на «скорую руку». А 

самое главное, что этот ПЗЗ защищает точечную застройку и 

противостоит интересам жителей г. Москвы! 

 

 



 
1962.  Семикова Н.А. 

Вице – президент 

ПАО «Группа 

Компаний ПИК»  

ПАО «Группа Компаний ПИК» на основании договора 

технического заказчика от 01.11.2016г. с ООО «ТехноСтрой» 

осуществляет комплексную застройку территории по адресу: г. 

Москва, ул. Красноказарменная, вл. 14А (кадастровые номера 

77:04:0001006:9, 77:04:0001006:43, принадлежит на основании 

свидетельства о праве собственности, запись регистрации № 77- 

77/004-77/004/049/2015-875/2, 77-77-04/122/2013-686). 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 

286-ПП от 19.05.20151'. «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Москве», оповещением 

о проведении публичных слушаний размещенном на сайте 

Москомархитектуры в 11.00 29 ноября 2016г., а также 

положениями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 

прошу установить в проекте Правил землепользования и 

застройки города Москвы, следующие виды разрешенного 

использования земельных участков и параметры разрешенного 

строительства объектов капитального строительства: 

1. Для участка с кадастровым номером 77:04:0001006:9 

(Буч = 8,7804 га) установить следующие предельные параметры 

застройки 

- плотность застройки - 34,5 тыс. кв.м./га, 

- высотность - 100 м, 

-ВРИ: 

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

(2.6), 

- обслуживание жилой застройки (2.7), 

- обеспечение научной деятельности (3.9), 

- обслуживание автотранспорта (4.9). 

- предпринимательство (4.0)— 

    

Для участка с кадастровым номером 77:04:0001006:43 (Буч = 

0,2100 га) установить следующие предельные параметры 

застройки 

- плотность застройки - 68,9 тыс. кв.м./га, 

- высотность - 100 м, 

-ВРИ: 



- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

(2.6), 

- обслуживание жилой застройки (2.7). 

Предложенные параметры разрешенного использования и 

строительства позволят завершить вторую очередь 

строительства в соответствии с ранее утвержденной концепцией 

застройки и создать дополнительные рабочие места. 

1963.  Летуновский А.В.  Я являюсь жителем Микрорайона 115 А Рязанского района 

ЮВАО г. Москвы, в порядке ст. 68 Закона города Москвы «О 

градостроительном кодексе города Москвы» прошу включить в 

протокол публичных слушаний следующие замечания и 

предложения: 

1. В соответствии п.1 ч. 7 ст, 68 Закон г. Москвы от 25.06.2008 

№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» оповещение 

о проведении публичных слушаний не позднее чем за 7 дней до 

открытия экспозиции подлежит официальному опубликованию 

в средствах массовой информации, распространяемых на 

территории административного округа города Москвы, района, 

поселения города Москвы, на территории которых проводятся 

публичные слушания. 

Информация о публичных слушаниях по проекту Правил 

землепользования и застройки г. Москвы (далее по тексту ПЗЗ) 

опубликована в окружной газете «Юго-Восточный курьер» № 

45 (712) ноябрь 2016 г. в статье «Московский информационный 

центр по проекту Правил землепользования и застройки 

приступил к работе». 

Номер окружной газеты подписан в печать 02,12.2016 г., вышел 

в свет - 05.12.2016г. тогда как экспозиция по публичным 

слушаниям открылась06.12.2016 г. 

Таким образом, публичные слушания проведены с нарушением 

п.1 ч. 7 ст. 68 Закона г. Москвы от 25.06.2008 № 28, что 

нарушает мои права, как участника публичных слушаний. 

Предложение: В связи с тем, что оповещение о проведении 

публичных слушаний в окружной газете «Юго-Восточный 

курьер» в установленный законом срок официально не 

публиковалось, жители, в установленном законом порядке не 

извещались о проводимых публичных слушаниях и поэтому не 

имели возможности в полном объеме реализовать свои права, 

предлагаю признать несостоявшимися публичные слушания по 

проекту ПЗЗ. 

2. В соответствии с пп. в) п. 4 ч. 7 ст. 68 Закона г. Москвы 

от 25.06.2008 № 28 «О градостроительном кодексе города 

Москвы» оповещение о проведении публичных слушаний не 

позднее чем за 7 дней до открытия экспозиции 

распространяется в качестве официальной информации на 

информационных стендах, размещаемых в зданиях 

территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, в подъездах или около подъездов жилых домов. 

В микрорайоне 115А информация о публичных слушаниях на 

информационных щитах, в подъездах и около подъездах не 

распространялась, что нарушает мои права, как участника 

публичных слушаний. 

1964.  Кучерявая Д.А. 

1965.  Хайрулина И.Х. 

1966.  Сергеева И.В. 

1967.  Машталера Б.Н. 

1968.  Хайрулина И.И. 

1969.  Федоров Д.И. 

1970.  Федорова Т.Н. 

1971.  Осипенко И.Н. 

1972.  Павлова Н.Б. 

1973.  Газимагомедов 

М.С. 

1974.  Кармева Н.Н. 

1975.  Езерская Г.А.  

1976.  Яковенко Е.М. 

1977.  Яковенко В.В. 

1978.  Афанасьев А.А. 

1979.  Каренная О.В. 

1980.  Расказава Л.В. 

1981.  Лабор Е.В. 

1982.  Щадилов В.Н. 

1983.  Щадилова Л.Ф. 

1984.  Снозова В.Д. 

1985.  Терещенко М.С. 

1986.  Соловьева Ю.Н. 

1987.  Вишивский А.Ю. 

1988.  Петрухина А.А. 

1989.  Демин А.И. 

1990.  Печатникова А.А. 

1991.  Сименова Е.В. 

1992.  Метрова Л.Ф. 

1993.  Соболева О.В. 

1994.  Бобилькова Е.М. 

1995.  Муховиков С.А. 

1996.  Стец Е.К. 

1997.  Тарлинский И.И. 

1998.  Тарлинская И.М. 



Предложение: В связи с тем, оповещение о проведении 

публичных слушаний на информационных стендах, в подъездах 

и около подъездов не распространялось, жители микрорайона, в 

установленном законом порядке не извещались о проводимых 

публичных слушаниях и не имели возможности в полном 

объеме реализовать свои права, предлагаю признать 

несостоявшимися публичные слушания по проекту ПЗЗ. 

3. На официальном сайте Префектуры ЮВАО г. Москвы 

оповещение о проведении публичных опубликовано на 

странице третьего уровня (т.е. чтобы попасть на эту страницу 

нужно пройти 3 ссылки) с заголовком «Оповещение о 

проведении публичных слушаний с использованием 

общегородских информационных сервисов: «Активный 

гражданин» и Портал городских услуг города Москвы». 

В нарушении пп.б) п. 4 ч.7 ст. 68 Закона г. Москвы от 

25.06.2008 № 28 из данного заголовка оповещения и местом его 

расположения не следует, что указанное оповещение является 

официальным оповещением о проведении публичных слушаний 

по проекту ПЗЗ на официальном сайте Префектуры ЮВАО. 

 

Предложение: В связи с тем, что нарушение Закона г. Москвы 

от 25.06.2008 № 28 носит повсеместный характер, жители 

микрорайона, в установленном законом порядке не извещались 

о проводимых публичных слушаниях и не имели возможности в 

полном объеме реализовать свои права, предлагаю признать 

несостоявшимися публичные слушания по проекту ПЗЗ. 

4. Пунктом 3.4,1. Общей части проекта ПЗЗ (Книга 1) 

определено, что «в качестве минимальной площади 

застроенного земельного участка устанавливается площадь, 

занимаемая расположенными на нем зданиями, вычисленная в 

габаритах наружных стен с учетом отмостки указанных 

зданий», 

В нашем микрорайоне земельные участки, на которых 

расположены многоквартирные дома не стоят на кадастровом 

учете. 

Установление границ земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома «по отмостке» нарушают 

мои права, как собственника жилого помещения в 

многоквартирном доме на придомовую территорию, 

необходимую для эксплуатации этих домов (гостевые парковки, 

детские площадки, места озеленения и благоустройства и т.п.). 

В соответствии с чЛ ст. 16 Федерального Закона от 29.12.2004 г. 

№ 1 89-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» в 

существующей застройке поселений земельный участок, на 

котором расположены многоквартирный дом и иные входящие 

в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 

является общей долевой собственностью собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 28.05.2010г. № 

12-П и совместном постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 г. 

№ 10/22 определено, что если земельный участок не 

сформирован и в отношении него не проведен государственный 



кадастровый учет, земля иод многоквартирным домом 

находится в собственности соответствующего публично-

правового образования, однако собственник (публично-

правовое образование) не вправе распоряжаться этой землей в 

той части, в которой должен быть сформирован земельный 

участок под многоквартирным домом. В свою очередь, 

собственники помещений в многоквартирном доме вправе 

владеть и пользоваться этим земельным участком в той мере, в 

какой это необходимо для эксплуатации ими многоквартирного 

дома. 

В соответствии с п. 1 ст. 11.9 Земельного кодекса РФ и ч. 6 ст. 

30 Градостроительного кодекса РФ в территориальных зонах 

градостроительными регламентами устанавливается именно 

размеры земельного участка (максимальные и минимальные), в 

отношении которых устанавливаются градостроительные 

регламенты, а не способ вычисления этого размера - «в 

габаритах наружных стен с учетом отмоски». 

Предложение: В связи с тем, что п. 3.4.1. Общей части проекта 

ПЗЗ (книга 1) нарушает мои права, как собственника жилых 

помещений и не соответствует ч.1 

 

ст. 16 ФЗ от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса РФ», п. 1 ст. 11.9 Земельного кодекса РФ, 

ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ и предоставляет 

неограниченные возможности для «точечной застройки» 

предлагаю признать несостоявшимися публичные слушания по 

проекту ПЗЗ. 

5. Пунктом 3.4.2. Общей части проекта ПЗЗ (Книга 1) 

указано, что «минимальные отступы зданий, сооружений от 

границ земельных участков во всех территориальных зонах 

города Москвы не устанавливаются». 

Пункт 2 ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ 

предусматривает установление в градостроительном регламенте 

в отношении земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений. 

Установление указанных минимальных отступов от границ 

земельных участков, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений позволяет 

защитить права собственников соседних земельных участков, а 

также граждан, проживающих на данной территории, от 

практики «точечной застройки», при которой новые объекты 

капитального строительства размещаются среди уже 

существующей застройки, часто без учета требований 

нормативных документов. 

В связи с тем, что проектом ПЗЗ не предусмотрены 

минимальные отступы от границ земельных участков, есть 

основания полагать, что данный ПЗЗ сохраняет «точечную 

застройку». 



Предложение: Пункт 3.4,2. Общей части проекта ПЗЗ 

(Книга 1) 

предоставляет возможность осуществлять «точечную 

застройку» на всей территории города Москвы, что нарушает 

мои права, и не соответствует п. 2 ч. 6 ст. 30 

Градостроительного кодекса РФ, в связи с чем, предлагаю 

признать несостоявшимися публичные слушания по проекту 

ПЗЗ. 

6. Сведения об участке № 1852616 отсутствует в «Книге 6. 

Территориальная часть. Правила землепользования и застройки 

ЮВЛО», где указаны разрешенное использование земельных 

участков. 

По проекту ПЗЗ данный участок предусмотрен к развитию. 

Однако, данный участок стоит на государственном кадастровом 

учете 77:04:0002006:15436 с 19.09.2012 г., с видом 

разрешенного использования - размещение объектов 

здравоохранения. На данном участке расположена поликлиника. 

Предложение: Высказываюсь ПРОТИВ, чтобы земельный 

участок № 1852616, на котором размещается поликлиника 

подлежал развитию. Предлагаю указанный участок перевести в 

категорию не предусмотренную к развитию. 

 

7. В проекте Г133 отсутствует земельный участок с 

кадастровым номером 77:04:0002006:16537, по адресу: 

Васильцовский Стан д.12 к. 1 на котором расположен 5-ти 

этажный паркинг. 

Данный земельный участок с 19.06.2014 г. поставлен на 

государственный кадастровый учет, с видом разрешённого 

использования — размещение многоэтажных гаражей стоянок. 

Замечание: Предлагаемый проект ПЗЗ не отражает 

фактическое 

использование объектов недвижимости в микрорайоне 115 А. 

8. Информация по земельному участку № 204332 

отсутствует в «Книге 6 Территориальная часть. Правила 

землепользования и застройки ЮВАО», где указаны 

разрешенное использование земельных участков в соответствии 

с градостроительными планами земельных участков. 

Однако, в соответствии с проектом ПЗЗ данный участок 

предусмотрен к развитию. 

Данный земельный участок поставлен на кадастровый учет 

25.12.2014 г. за № 77:04:0002005:10101, с основным видом 

разрешенного использования - размещение электроподстанций. 

На земельном участке располагается электроподстанция 220/20 

кВ «Ново- Кузьминки». 

Вместе с тем, в Книге 6 имеется земельный участок с похожим 

номером - №2043325, кадастровый номер которого № 

77:04:0002005:1008 и основным видом разрешенного 

использования — многоэтажные и подземные гаражи. 

Однако, земельный участок с кадастровым номером № 

77:04:0002005:1008 расположен абсолютно в другом месте, 

имеет другую площадь, и иной вид разрешённого 

использования - объекты обществен но делового значения. 

Замечание: Таким образом, предлагаемый проект ПЗЗ не 



отражает 

фактическое использование объектов недвижимости в 

микрорайоне 115 А. 

9. Земельный участок с индексом 4.0.0. предусмотренный к 

развитию, не соответствует фактическому использованию 

данного объекта недвижимости. 

В соответствии с Таблицей 1. проекта ПЗЗ вид разрешенного 

использования данного участка (4.0.0.) допускает размещение 

объектов капитального строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Однако данный участок расположен на Волжском бульваре, в 

месте отдыха граждан, в настоящее время не застроен. 

 На государственный кадастровый учет с основным видом 

разрешенного использования - для размещения торговли 

банковской деятельности и иной предпринимательской 

деятельности, указанный участок не поставлен. 

Публичные слушания по размещению на указанном земельном 

участке, площадь которого составляет более 8 000 кв.м., 

объектов торговли, банковской и иной предпринимательской 

деятельности не проводились. 

Проект ПЗЗ не отражает фактическое использование указанного 

земельного участка. 

Пр едложение: Высказываюсь ПРОТИВ использования 

земельного участка 4.0.0. (микрорайон 115А, Волжский бул. 

вл.4) с основным видом разрешенного использования - 

размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской 

и иной 

предпринимательской деятельности, предлагаю изменить 

назначение указанного земельного участка по фактическому его 

использованию для отдыха граждан. 

10. Земельный участок № 18515364, в соответствии с 

«Книгой 6 Территориальная часть. Правила землепользования и 

застройки ЮВАО» расположен по адресу: Васильцовский Стан 

вл. 8, кадастровый номер не определен, вид разрешенного 

использования — образование и просвещение (3.5). 

В соответствии Первоочередными мероприятиями по 

размещению объектов капитального строительства 

общественно-делового назначения, Книги 3 «Карта, схемы 

территориального планирования г. Москвы» Законом города 

Москвы от 05.05.2010 №17 «О Генеральном плане города 

Москвы» по данному адресу запланировано размещение 

объекта физической культуры. 

В соответствии с Проектом планировки микрорайона 115 А, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 

21.10.2008 г. № 976 функциональное назначение данного 

земельного участка - спортивно-рекреационное. 

Таким образом, размещение в проекте ПЗЗ указанного 

земельного участка не соответствует Закону города Москвы от 

05.05.2010 №17 и постановлению Правительства Москвы от 

21.10.2008 г. №976. 

Кроме того, данный земельный участок расположен на 



значительной части придомовой территории многоквартирного 

жилого дома по ул. Окская д.5 к 3, что нарушает 

имущественные права собственников жилых помещений этого 

многоквартирного  дома. 

Предложение: В связи с тем, что размещение земельного 

участка № 18515364 не соответствует Генеральному плану г. 

Москвы, не соответствует Проекту планировки Микрорайона 

115А и нарушает права собственников жилых помещений 

высказываюсь ПРОТИВ размещения данного участка в проекте 

ПЗЗ. Предлагаю разместить по данному адресу земельные 

участки с видом разрешенного использования: спортивно-

рекреационное и многоквартирная 

жилая застройка. 

  

11. Проект ПЗЗ устанавливает, что земельные участки на 

которых располагаются многоуровневые паркинги (№№ 

1851800, 1851803, 1851343, 1 851544, 1851653) предусмотрены к 

развитию. 

Следовательно, возможно перепрофилирование или снос 

данных объектов. 

Однако, данные объекты поставлены на кадастровый учет, 

используются собственниками в соответствии с их видом 

разрешенного использования. 

Таким образом, проект ПЗЗ не соответствует фактическому 

использованию объектов недвижимости. 

Предложение: Высказываюсь ПРОТИВ отнесения 

территорий под 

многоуровневыми паркингами к территориям предусмотренным 

к развитию, предлагаю привести проект ПЗЗ к фактическому 

виду использования объектов недвижимости и установить 

указанные территории, как не предусмотренные к развитию. 

Таким образом, проект ПЗЗ принимается с нарушениями норм 

Градостроительного кодекса Москвы, проект ПЗЗ не 

соответствует фактическому использованию объектов 

недвижимости, не соответствует Градостроительному и 

Земельному кодексу, не соответствует Генеральному плану 

города Москвы и Проекту планировки территории микрорайона 

115А, нарушает права граждан и собственников объектов 

недвижимости, создает условия для «точечной застройки» по 

всему городу и усилению социальной напряжённости между 

жителями города и чиновниками в канун выборов в 2018 году 

Мэра Москвы и Президента РФ. 

 



1999.  Лемпер В.Е. В соответствии с процедурой публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в г. Москва. Прошу 

внести изменения в существующий проект ПЗЗ. Изменения в 

части предельных параметров и разрешенного использования 

земельного участка находящегося по адресу: г. Москва, ул. 

Госпитальная вл.8 (кадастровый номер 77:04:0001003:85). 

Прошу установить следующие регламенты: 

основные виды разрешенного использования земельного 

участка – административно – деловые и жилые функции; 

предельная высота здания в результате капитального 

строительства 15 метров; 

пятно застройки здания 0,11 Га (1100 кв.м.) 

2000.  Виноградова Ольга 

Игоревна 

Прошу внести в протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки в городе Москве» 

представленные замечания и предложения. 

1. Проект ПЗЗ фактически ликвидирует публичные 

слушания по выделению земельных участков под 

строительство, что ущемляет права граждан; 

2. Проект противоречит федеральному законодательству в 

части градостроительных регламентов и параметров 

застройки 

3. В проекте ПЗЗ массово легализуется незаконная 

уплотнительная (точечная) застройка, в т.ч. по проектам, 

остановленным по требованию граждан и отмененными 

органами исполнительной власти 

4. в проекте проводится легализация документов незаконно 

выданных на застройку земельных участков, занятых 

городскими  лесами, скверами, парками и имеющих 

статус особо охраняемых территорий (пример: ГПЗУ № 

RU 77-185000-006456 на земельном участке с 

кадастровым № 77:04:0002014:59) 

2001.  Грекова Евгения 

Сергеевна 

Греков Андрей 

Михайлович 

В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

просим внести в Протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки в городе Москве" (далее - 

«Проект ПЗЗ») наши замечания и предложения. 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. В том числе проекты, остановленные 

по требованию граждан и отмененные органами 

исполнительной власти. Проводится легализация незаконно 

возведенных объектов, документов, противоречащих закону, а 

также незаконного выделения земельных участков под 

застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ вообще не указаны обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части градостроительных 



регламентов и параметров застройки. Проект противоречит 

Генеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта - обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельных дополнений и уточнений. 

Требуем отменить данные публичные слушания по Проекту 

ПЗЗ города Москвы. Требуем Отклонить проект ПЗЗ города 

Москвы как противоречащий закону и нарушающий права 

граждан, отозвать его и отправить его на доработку. При 

доработке требуем внести в проект следующие изменения:  

исключить застройку промзоны «Серп и молот» высотными 

зданиями, допустить исключительно малоэтажное 

строительство некоммерческого жилья и социальных объектов, 

не менее половины территории отвести под  природный 

комплекс; 

установить нулевые значения параметров высоты, плотности и 

застроенности для земельных участков по адресу: 

Золоторожский вал, 16; Золоторожский вал, 22, 

Красноказарменная, 13 (участок с кадастровым номером 

77:04:0001005:6159); Солдатский пер, 26; ул. Княжнина, 24, ул. 

2-ая Синичкина ,1, 1а,7; 

для участков по адресу: ул. Волочаевская, 5 и ул. 

Красноказарменная, 14 а установить предельное значение 

параметра высоты не более 20м и не более 5 этажей; 

для всей остальной территории района установить параметры 

застройки по фактически существующему положению.  

2002.  Гришанкин Ю.В. 

Президент ООО 

«Курьяново – 

Печатники  и Ко» 

Проектом Правил землепользования и застройки ЮВАО г. 

Москвы земельный участок по адресу: ул. Гурьянова, 2а, 

кадастровый номер 77:04:0003006:1003, исключен из состава 

территорий, предусмотренных к развитию. 

Указанный земельный участок площадью 1,01 га предоставлен в 

аренду ООО «Курьяново-Печатники и Ко» сроком на 49 лет для 

эксплуатации здания торгового центра площадью 4520,6 кв.м. 

Площадь застройки здания составляет 22% площади земельного 

участка, является низкой и не соответствует параметрам 

предельной плотности застройки для данной территории. Вид 

разрешенного использования участка соответствует 

рассматриваемой территории. 

Здание торгового центра построено и введено в эксплуатацию в 

2001 г. и по состоянию на декабрь 2016 г. требует проведения 

реконструкции для полноценного и эффективного 

использования. 

В целях проведения реконструкции здания Обществом 

разработано и согласовано с Москомархитектурой 

предпроектное предложение, оформлен ГГ13У № RU77-178000- 

003022. Однако в 2013 году ГПЗУ отменено 

Москомархитектурой. ООО «Курьяново- Печатники и Ко» не 

смогло реализовать проект реконструкции торгового центра. 



При этом за период 2012-2016гг. стоимость аренды земельного 

участка увеличилась с 3 853 437 рублей до 5 517 574 рублей, 

увеличилась стоимость эксплуатационных расходов, изменился 

порядок начисления и уплаты налога на имущество, исходя из 

кадастровой стоимости здания. 

С 01.01.2017г., в связи с изменением кадастровой стоимости 

земельного участка и здания, размер арендной платы за землю и 

налога на имущество дополнительно увеличится на 40%. 

Увеличивающиеся ежегодно размер обязательных платежей, 

себестоимость содержания и эксплуатации объекта и отсутствие 

перспектив развития земельного участка сделают деятельность 

ООО «Курьяново-Печатники и Ко» нерентабельной и 

неэффективной. 

На основании изложенного прошу Вас внести изменения в 

проект ПЗЗ ЮВАО г. Москвы, включить земельный участок с 

кадастровым номером 77:04:0003006:1003 в состав территорий, 

предусмотренных к развитию для дальнейшей реализации ранее 

согласованного проекта реконструкции торгового центра по 

адресу: ул. Гурьянова, 2а. 

2003.  Шаврин Анатолий 

Игоревич 

Костюков М.Г. 

Кулаков А.И. 

Рустамов Р.Р. 

Полатова Д.Б. 

Мусаев С. 

Никитенюк А.В. 

Ничепарюк Д.Н. 

Маслов В.М. 

Добров П.С. 

Мурадов О.А. 

Тапосов М.П. 

Лискевич Т.А. 

Усмонов Д. 

Щербаков А.С. 

Чернышева Е.В. 

Пивоваров А.В. 

Трифонова С.И. 

Лаврентьев М.Е. 

Окладчиков Д.А. 

Гайдаров С.Э. 

Спирский В.А. 

Анасьева А.В. 

Волкова А.Е. 

Лячин И.А. 

Савостин С.Н. 

Потапова Н.В. 

Кузьменкова В.А. 

Романов В.С. 

Рутов Р.О. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 

По проекту Правил землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территорий Юго-Восточного 

административного округа 

Мы, жители города Москвы, поддерживаем принятие правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ), которые позволят 

регулировать градостроительную деятельность в интересах 

горожан, а также учесть потребности жителей в комплексном 

благоустройстве территории и объектах торгово-бытовой и 

социальной инфраструктуры.  

В рамках рассматриваемого проекта ПЗЗ для участка 

заброшенной промышленной (не функционирующей) зоны с 

кадастровым номером 77:04:0003010:15 (адрес: г. Москва, 

Люблинская ул., вл.72, площадь – 64,5 га) просим учесть 

предельные показатели: плотность застройки – 30 тыс кв.м./га; 

высотность не более 100 м, а также включить в перечень видов 

разрешенного использования участка жилой район с 

возможностью размещения на нем объектов социально-

общественной инфраструктуры – школ, детских садов, объектов 

здравоохранения и социально-бытового обслуживания 

населения.  



Бражников А.В. 

Дашкова Т.Н. 

Тимощук З. 

Гизматулин Р. 

Мусаева Т. 

Зариев Н.Г. 

Овчинников С.Г. 

Кочевская С.Х. 

Сизорева Д.И. 

Кузина В.И. 

Мишин С.С. 

Титова Е.А. 

Болотов М.М. 

Алибаев А. 

Минов В. 

Михайлова Ю. 

Измайлова А. 

Власова И. 

Фролов Д.В. 

Овчинникова В.К. 

Филаретов С.К. 
 

2004.  Корпенко Глеб 

Михайлович 

Двойникова О.В. 

Чашников А.С. 

Шариоров Р.Г. 

Гаджиев О.С. 

Пал В.М. 

Ткаченко Е.В. 

Ткаченко Д.В. 

Кудинова Е.И. 

Таджиева А.Э. 

Харитонова Н.М. 

Новосельцева 

М.В. 

Многрядов А.Н. 

Булгакова Л.Е. 

Горбачев Н.К. 

Калугина Е.И. 

Лунев А.В. 

Волкан В.В. 

Лаврентьева Т.В. 

Савоськин М.Н. 

Ермолина Н.В. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 

По проекту Правил землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территорий Юго-Восточного 

административного округа 

Мы, жители города Москвы, поддерживаем принятие правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ), которые позволят 

регулировать градостроительную деятельность в интересах 

горожан, а также учесть потребности жителей в комплексном 

благоустройстве территории и объектах торгово-бытовой и 

социальной инфраструктуры.  

В рамках рассматриваемого проекта ПЗЗ для участков 

заброшенной промышленной (не функционирующей) зоны с 

кадастровыми номерами: 77:04:0006000:74, 77:04:0006001:8 

(адрес: г. Москва, 2-я Вольская ул., вл.32, общая площадь – 

16,98 га) просим учесть предельные показатели: плотность 

застройки – 30 тыс. кв.м./га; высотность не более 75 м, а также 

включить в перечень видов разрешенного использования 

участка жилой район с возможностью размещения на нем 

объектов социально-общественной инфраструктуры – школ, 

детских садов, объектов здравоохранения и социально-бытового 

обслуживания населения.  

2005.  Рыбакова Т.В. Я, житель района Выхино-Жулебино, поддерживаю принятие 

правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые позволят 

урегулировать градостроительную деятельность в интересах 

горожан, а также учесть потребности жителей в комплексном 

благоустройстве территории и объектах торгово-бытовой и 

социальной инфраструктуры. В рамках рассматриваемого 



проекта ПЗЗ для участков заброшенной промышленной (не 

функционирующей) зоны с кадастровым номером 

77:04:0002012:93, 77:04:0002012:92 (адрес: г.Москва, ул. 

Ташкентская, 28, общей площадью-2,32га)  прошу учесть 

предельные показатели: плотность застройки - 30 тыс кв.м./га; 

высотность не более 75м, а также включить в перечень видов 

разрешенного использования участка жилой район с 

возможностью размещения на нем объектов социально-

общественной инфраструктуры - школ, детских садов, объектов 

здравоохранения и социально-бытового обслуживания 

населения. 

2006.  Токмакова Надежда 

Юрьевна 

Скрипка А.К. 

Первушин В.А. 

Филиппова Н.П. 

Одинокова О.Р. 

Разгуляев С.Н. 

Воробьёва Н.Н. 

Дойникова Н.Е. 

Кокорина Г. 

Батищева О.А. 

Журавлева Н.Н. 

Губина Т.В. 

Боровец Д.Г. 

Ателов В.С. 

Пынькина Л.А. 

Павлова И.П. 

Малкина И.А. 

Кудовенкова Т.Ю. 

Коробко А.А. 

Иванова Е.Д. 

Суслина Н.В. 

Буние Е.А. 

Кислев И.С. 

Александров А.В. 

Мосолова Е.И. 

Берлинский Н.И. 

Казаков А.А. 

Афанасьева Е.В. 

Орехова О.В. 

Ларина М.А. 

Цифарова Н.Я. 

Прохоренко А.К. 

Болчина В.П. 

Щербаков И.В. 

Сушина Е.В. 

Панова Л.П. 

Журавлева И.А. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯПо проекту Правил 

землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территорий Юго-Восточного административного округа 

Мы, жители города Москвы, поддерживаем принятие правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ), которые позволят 

регулировать градостроительную деятельность в интересах 

горожан, а также учесть потребности жителей в комплексном 

благоустройстве территории и объектах торгово-бытовой и 

социальной инфраструктуры.  

В рамках рассматриваемого проекта ПЗЗ для участка 

заброшенной промышленной (не функционирующей) зоны с 

кадастровым номером: 77:04:0006000:86 (адрес: г. Москва, 

Некрасовка, 1-я Вольская ул., вл10, площадью – 26,6га) просим 

учесть предельные показатели: плотность застройки - 30 тыс. 

кв.м/га; высотность не более 75 м, а также включить в перечень 

видов разрешенного использования участка жилой район с 

возможностью размещения на нем объектов социально-

общественной инфраструктуры – школ, детских садов, объектов 

здравоохранения и социально-бытового обслуживания 

населения.  



Фамашова З.М. 

Фиалкина Е.С. 

Казачков Л.В. 

Шевчук Л.Ю. 

Шмакова М.Н. 

Смирнов С.В. 

Королев М.Н. 

Королева В.В. 

Симакова И.А. 

Паршина С.А. 

Зычкина Л.И. 

Фомичева О.А. 

Зайцева В.А. 

Фетченко Л.А. 
 

2007.  Козаковой Ксении 

Владимировны 

Горшкова Е.Л. 

Корстиченко Ю.И. 

Троно М.Р. 

Большакова О.В. 

Григорян А.Л. 

Собержанский В.С. 

Азарова Е.Н. 

Стецкий В.Г. 

Афонина Т.А. 

Борисова О.В. 

Мадояров И.Х. 

Панин П.Г. 

Коробкова М.Н. 

Чириков В.А. 

Пахомова Н.С. 

Микерова Т.Н. 

Гулякина Н.И. 

Кудинова Н.П. 

Михлева А.С. 

Ошурмина Л.М. 
 

Мы, жители города Москвы, поддерживаем принятие правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ), которые позволят 

регулировать градостроительную деятельность в интересах 

горожан, а также учесть потребности жителей в комплексном 

благоустройстве территории и объектах торгово-бытовой и 

социальной инфраструктуры.  

В рамках рассматриваемого проекта ПЗЗ для участков 

заброшенной промышленной (не функционирующей) зоны с 

кадастровыми номерами: 77:04:0001018:1014, 

77:04:0001018:1013, 77:04:0001018:1012 (адрес: г.Москва, 

Шарикоподшипниковская ул., вл. 11, общей площадью – 7,43га) 

просим учесть предельные показатели: плотность застройки - 30 

тыс. кв.м/га; высотность не более 100 м, а также включить в 

перечень видов разрешенного использования участка жилой 

район с возможностью размещения на нем объектов социально-

общественной инфраструктуры – школ, детских садов, объектов 

здравоохранения и социально-бытового обслуживания 

населения.  

 

2008.  Литвин В.П. Я, житель района Рязанский, поддерживаю принятие правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ), которые позволят 

регулировать градостроительную деятельность в интересах 

горожан, а также учесть потребности жителей в комплексном 

благоустройстве территории и объектах торгово-бытовой и 

социальной инфраструктуры.  В рамках рассматриваемого 

проекта ПЗЗ для участка заброшенной промышленной (не 

функционирующей) зоны с кадастровым номером 

77:04:0002006:15829 (адрес: г. Москва, Рязанский проспект, 6А, 

площадью – 9,86га) прошу учесть предельные показатели: 

плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га; высотность не более 75 м, 

а также включить в перечень видов разрешенного 

использования участка жилой район с возможностью 



размещения на нем объектов социально-общественной 

инфраструктуры – школ, детских садов, объектов 

здравоохранения и социально-бытового обслуживания 

населения. 

2009.  Шлыкова Раиса 

Васильевна 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепользования и застройки города 

Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального законодательства и 

нарушением прав более десяти миллионов граждан РФ 

(собственников недвижимого имущества и жителей города 

Москвы), в случае принятия ПЗЗ. В представленном на 

слушания тексте ПЗЗ (п.3.4.1 Книга 1) указано, что в случае, 

если земельный участок многоквартирного дома, не стоит на 

кадастровом учёте, площадь его устанавливается в габаритах 

наружных стен по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 

году и содержит только те сведения, которые были произвольно 

в него из предыдущего государственного учёта.  

Участки моего дома и моих соседей не перенесены в кадастр. 

Таким образом, лица, подготовившие этот проект, в том числе – 

руководство Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что 

такие действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (около 40 тысяч) ранее не 

существовавшими. Этими действиями пересматриваются 

результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том числе – 

моего, особо высокой стоимости (порядка 1 миллиарда рублей 

за гектар земли в городских кварталах Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 44,5 

миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей (Госконтракт 

№0173200022716000004 от 30.03.2016 и Контракт №2-16/420 от 

24.05.2016) истрачены, есть основание полагать, нецелевым 

образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

российской Федерации», которым определены полномочия 

субъектов по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участков. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, содержащий 

единые для всей Федерации виды использования земельных 

участков, а также ст. 7 Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 Градостроительного 

Кодекса РФ к составу и порядку подготовки ПЗЗ. Среди прочих 

нарушений, Проектом введены непредусмотренные 

Градостроительным Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и 

2010.  Попов Андрей 

Николаевич 

2011.  Рогачева Наталья 

Николаевна 

2012.  Попова Татьяна 

Ильинична 

2013.  Донских Жанна 

Викторовна 

2014.  Пякуляк Евгений 

Францевич 



«Н», на которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, представленные на 

слушания материалы, не являются Правилами 

землепользования и застройки и должны быть отклонены от 

рассмотрения и направлены на доработку. 

2015.  Харитонов Вадим 

Викторович 

В окружную комиссию по вопросам градостроительства 

при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 

административном округе. 

Я, житель г. Москвы, постоянно проживающий на 

территории Юго-Восточного административного округа г. 

Москвы, поддерживаю Проект правил землепользования и 

застройки г. Москвы. Я за то, чтобы округ развивался. 

2016.  Харитонова 

Наталья 

Александровна 

В окружную комиссию по вопросам градостроительства 

при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 

административном округе. 

Я, житель г. Москвы, постоянно проживающий на 

территории Юго-Восточного административного округа г. 

Москвы, поддерживаю Проект правил землепользования и 

застройки г. Москвы. 

2017.  Пуракин Кирилл 

Андреевич 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепользования и застройки 

города Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального 

законодательства и нарушением прав более десяти 

миллионов граждан РФ (собственников недвижимого 

имущества и жителей города Москвы), в случае принятия 

ПЗЗ. В представленном на слушания тексте ПЗЗ (п.3.4.1 

Книга 1) указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного дома, не стоит на кадастровом учёте, 

площадь его устанавливается в габаритах наружных стен 

по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 году и 

содержит только те сведения, которые были произвольно в 

него из предыдущего государственного учёта.  

Участки моего дома и моих соседей не перенесены в 

кадастр. 

Таким образом, лица, подготовившие этот проект, в том 

числе – руководство Москомархитектуры Москвы, 

посчитавшие, что такие действия допустимы, 

отказываются признавать право граждан на имущество, 

объявляют все участки многоквартирных домов в Москве 

(около 40 тысяч) ранее не существовавшими. Этими 

действиями пересматриваются результаты приватизации 

жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарда рублей за гектар земли в городских кварталах 

Москвы). 

2018.  Пуракина Елена 

Александровна 

2019.  Пуракин Андрей 

Михайлович 

2020.  Павлова Ирина 

Алексеевна 

2021.  Калиничева Елена 

Александровна 

2022.  Строганова Елена 

Владимировна 

2023.  Мельникова Вера 

Сергеевна 

2024.  Караваев Павел 

Васильевич 

2025.  Попов Николай 

Иванович 

2026.  Моисеева 

Александра 

Алексеевна 

2027.  Волынцев Михаил 

Анатольевич 



Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей 

(Госконтракт №0173200022716000004 от 30.03.2016 и 

Контракт №2-16/420 от 24.05.2016) истрачены, есть 

основание полагать, нецелевым образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской 

Федерации», которым определены полномочия субъектов 

по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участков. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, 

содержащий единые для всей Федерации виды 

использования земельных участков, а также ст. 7 

Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ к составу и порядку 

подготовки ПЗЗ. Среди прочих нарушений, Проектом 

введены непредусмотренные Градостроительным 

Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и «Н», на 

которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, 

представленные на слушания материалы, не являются 

Правилами землепользования и застройки и должны быть 

отклонены от рассмотрения и направлены на доработку. 

2028.  Потапов Игорь 

Юрьевич 

Направляю свои предложения по обсуждаемому  проекту 

Правил землепользования и застройки города Москвы. 

Предложение №1.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.1 «Цели, для достижения 

которых утверждаются и применяются Правила». 

Пункт 5 – удалить. 

Обоснование: 

Первые четыре пункта данного раздела в точности 

соответствуют целям Правил землепользования и застройки, 

установленным частью 1 статьи 30 Градостроительного кодекса 

РФ.  Пункт 5 проекта Правил, касающийся регулирования 

отношений по использованию земельных участков, 

строительству и реконструкции объектов капитального 

строительства в соответствии с Генеральным планом Москвы, 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Предложение №2.  



Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.2. пункт 3: 

Существующая редакция: 
3) о подготовке документации по планировке территории и 
градостроительных планов 
земельных участков органами исполнительной власти города Москвы; 

Пункт 3 изложить в следующей редакции : « 3) о подготовке 

документации по планировке территории и градостроительных 

планов земельных участков». 

Обоснование :  

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, что 

это противоречит положениями Статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ. В частности,  часть 8.1. данной статьи 

предусматривает необходимость подготовки документации по 

планировке территории лицами, с которыми заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Кроме того, далее в части 8.1. указано, 

что в  «отношении земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 

подготовка проекта планировки соответствующей территории и 

(или) проекта межевания соответствующей территории 

обеспечивается указанной некоммерческой организацией. 

Подготовка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в отношении земельного участка, 

предоставленного для ведения дачного хозяйства иному 

юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим 

лицом.» 

Таким образом, подготовка документации по планировке 

территории не является исключительным правом органа 

исполнительной власти города Москвы. 

Предложение №3.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. пункт 2: 

Существующая редакция: 
2) условно разрешенные виды использования – виды разрешенного 
использования, для 
применения которых требуется получение разрешения органа 
исполнительной власти города 
Москвы, уполномоченного в области градостроительного 
проектирования и архитектуры; 

Пункт 2 изложить в следующей редакции:  « 2)  условно 

разрешенные виды использования – виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых 

предоставляется в порядке, предусмотренном Подразделом 



2.2.2   общей части настоящих Правил». 

Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка, отраженную в 

совокупности части 6 статьи 37  и части 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №4  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. 

Существующая редакция: 
1.4.4. В градостроительных регламентах указаны ограничения 
использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, ранее 
установленные в предусмотренном 
законодательством порядке. Указанные ограничения могут относиться 
к видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, к предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, к 
другим условиям использования земельных участков, строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства. При внесении в настоящие Правила 
изменений, связанных с учетом 
измененных в установленном порядке ограничений использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, публичные слушания не проводятся. 

Часть 1.4.4. – исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит никаких указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение №5  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.1 

«Землепользование и застройка на земельных участках, на 

которые распространяется действие градостроительного 

регламента». Часть 2.1.1.2. 

Существующая редакция: 
2.1.1.2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов 
капитального 
строительства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов 



существующего и планируемого использования земельных участков и 
объектов капитального 
строительства; 
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных 
Генеральным планом города Москвы; 
4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 
охраняемых 
природных территорий. 

Часть 2.1.1.2. – изложить в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты устанавливаются:  
1) с учётом фактического использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны; 

2) с учётом возможности сочетания в пределах одной 

территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) в соответствии с функциональными зонами и 

характеристиками их планируемого развития, определенными 

Генеральным планом города Москвы; 

4) на основании видов территориальных зон;  
5) в соответствии с требованиями охраны объектов культурного 

наследия, а также особо охраняемых природных территорий. 

Обоснование: 

Предлагаемая формулировка наиболее точно отражает смысл 

степени приближения и строгости учёта требований документа 

верхнего уровня. Корректировка формулировок выполнена для 

наиболее точного употребления понятий «в соответствии», «с 

учётом» и «на основании».   

 

 

Предложение №6  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

«Использование земельных участков и их частей, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются».  

Существующая редакция: 
Использование земельных участков и их частей, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется, земельных 
участков и территорий, 
на которые градостроительные регламенты не устанавливаются 
Наименование Подраздела 2.1.2. – изложить в следующей 

редакции: «Использование земельных участков, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 



Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков».  Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №7  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2  

Существующая редакция: 
2.1.2.1. Использование земельных участков и их частей (далее – 
земельных участков), на 
которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными органами 
исполнительной власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2-2.1.2.7 
настоящих Правил. 

Текст  пункта 2.1.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Использование земельных участков, на которые действия 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется  уполномочными органами исполнительной 

власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2.-2.1.2.7 настоящих 

Правил». 

Обоснование:  

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков».  Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №8  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.1 

Существующая редакция: 
2.1.3.1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики (в том числе - 
характер застройки окружающих 
их земельных участков) которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Текст  пункта 2.1.3.1. – изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 



конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

Обоснование: 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки окружающих 

земельных участков» к их числу не относится. Кроме того, 

включение данного признака в допустимый перечень случаев, 

носит явно коррупционный характер в силу субъективного 

представления о характере окружающей застройки, что 

открывает неограниченные возможности требовать пересмотра 

предельных параметров разрешенного строительства.  

Предложение №9  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.3. 

Существующая редакция: 
2.1.3.3. Для получения разрешения правообладатель земельного 
участка, объекта 
капитального строительства вправе направить в Городскую комиссию 
по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (далее - 
Городская комиссия) заявление о получении указанного разрешения. 
К указанному заявлению 
прилагаются материалы, подтверждающие наличие указанных в 
пункте 2.1.3.1 настоящих Правил 
оснований для получения разрешения. 

Текст  пункта 2.1.3.3. – изложить в следующей редакции: «Для 

получения разрешения на отклонение от предельных размеров 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства правообладатель 

земельного участка  направляет в Городскую комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы (далее – Городская комиссия) 

заявление о предоставлении такого разрешения. К указанному 

заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие 

указанных в пункте 2.1.3.1. Правил оснований для получения 

разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 

обладают правом обращения для получения  разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 

строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 



40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 

правообладатели земельных участков. 

Предложение №10  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» Пункт 2.2.1.1. 

Существующая редакция: 
2.2.1.1. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства на территории города Москвы 
осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами при условии соблюдения 
требований технических 
регламентов. 

Текст  пункта 2.2.1.1. – изложить в следующей редакции: 

«Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37  

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №11  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» Пункт 2.2.1.5. 

Существующая редакция: 
2.2.1.5. В случаях если земельный участок и(или) объект капитального 
строительства 
расположен на территории, на которую действие градостроительных 
регламентов не 
распространяется или для которой градостроительные регламенты не 
устанавливаются, то 
решение о возможности изменения вида его разрешенного 
использования принимается 
уполномоченными органами исполнительной власти Российской 
Федерации или города Москвы в 
порядке, установленном законодательством. 

Текст  пункта 2.2.1.5. – изложить в следующей редакции: 

«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 

другой вид такого использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами». 



Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 

никакими иными видами правовых актов и норм 

законодательства (например – города Москвы).  

Предложение №12  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». Пункт 2.2.1.6. 

Существующая редакция: 
2.2.1.6. Изменение видов разрешенного использования объектов 
капитального 
строительства, связанное с переводом помещений в них из категории 
жилых помещений в 
категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений 
в категорию жилых 
помещений осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти города Москвы с 
учетом требований жилищного законодательства, настоящих Правил, 
а также с учетом заключения 
органа государственной власти города Москвы, уполномоченного в 
области градостроительного 
проектирования и архитектуры. 

Текст  пункта 2.2.1.6. – изложить в следующей редакции: 

«Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом помещений 

них из категории жилых помещений в категорию нежилых 

помещений или из категории нежилых помещений в категорию 

жилых помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы в соответствии с  

требованиями законодательства о градостроительной 

деятельности, жилищного законодательства, а также с учётом 

мнения органа местного самоуправления по согласованию 

проекта решения уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с выполнением 

конструктивных мероприятий, связанных с использованием 

общего имущества многоквартирного дома. И во всех случаях 

данные строительные изменения недвижимости представляют 

собой «реконструкцию» многоквартирного дома, которая 

должна проводиться на основании разрешения на 

строительство, получаемого в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №13  



Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.1. 

Существующая редакция: 
2.2.2.1. Физическое или юридическое лицо – правообладатель 
земельного участка, объекта 
капитального строительства, орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, 
заинтересованные в получении разрешения на условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства 
(далее в подразделе 2.2.2 
настоящих Правил – разрешение), направляет заявление о получении 
такого разрешения в 
Городскую комиссию. 

Текст  пункта 2.2.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее в подразделе 2.2.2 настоящих Правил – 

разрешение), направляет заявление о предоставлении такого 

разрешения в Городскую комиссию ». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 1 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «Физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

(далее - разрешение на условно разрешенный вид 

использования), направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования в 

комиссию.» 

Предложение №14  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Подпункт 1 пункта 2.2.2.2. 

Существующая редакция: 
2.2.2.2. По поручению Городской комиссии соответствующая окружная 
комиссия: 
1) При необходимости запрашивает заключения органов, 
уполномоченных в области 
охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, 
иных уполномоченных 
органов. 

Текст подпункта 1  пункта 2.2.2.2. – изложить в следующей 

редакции: « 1) Запрашивает заключения органов, 



уполномоченных в области охраны  окружающей среды, охраны 

объектов культурного наследия, иных уполномоченных 

органов». 

Обоснование: 

Предлагается установить обязательный порядок получения 

заключений органов, уполномоченных в области охраны  

окружающей среды, охраны объектов культурного наследия и 

иных уполномоченных органов в связи с тем, что члены 

окружной комиссии не обладают необходимыми знаниями в 

области охраны окружающей среды и охраны объектов 

культурного наследия.  Это уже привело к многочисленным 

нарушениям при выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось 

негативное влияние планируемого к размещению объекта на  

окружающую жилую застройку. В первую очередь это 

относится к игнорированию необходимости учёта 

образующейся санитарно-защитной зоны либо санитарного 

разрыва, в границах которых оказываются жилые дома, объекты 

образования и дошкольные учреждения. 

Предложение №15  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.3. 

Существующая редакция: 
2.2.2.3. Городская комиссия с учетом документов, указанных в 
подпункте 3 пункта 2.2.2.2 
настоящих Правил, готовит рекомендации о целесообразности или 
нецелесообразности 
предоставления разрешения. 

Текст  пункта 2.2.2.3. – изложить в следующей редакции: « 

Городская комиссия с учётом документов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2.2.2.2 настоящих Правил, готовит 

рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 8 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «8. На основании 

заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет их главе местной 

администрации.» 

Предложение №16  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 



Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Существующая редакция: 
Раздел 2.3. Подготовка документации по планировке территории 
и градостроительных планов земельных участков 

 

Наименование раздела 2.3. – изложить в следующей редакции: « 

Применение Правил землепользования и застройки при 

разработке и утверждении документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 

Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы. 

Предложение №17  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункты 2.3.1.и 2.3.2. 

Существующая редакция: 
2.3.1. При подготовке документации по планировке территории в 
городе Москве может 
осуществляться разработка проектов планировки территории и 
проектов межевания территории. 
2.3.2. Порядок подготовки документации по планировке территории, 
требования к ее 
составу и содержанию определяются Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом города Москвы, иными нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации и города Москвы. 
Пункты 2.3.1 и 2.3.2. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данных пунктов не имеет отношения к целям 

данных Правил и содержит формулировки из других разделов 

градостроительства – «документация по планировке 

территории», которые не имеют отношения к вопросам 

градостроительного зонирования. 

 

 

Предложение №18  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункт 2.3.3. 

Существующая редакция: 
2.3.3. В случае, если проектом планировки территории и (или) 
правовым актом 
Правительства Москвы о его утверждении предусмотрена поэтапная 
реализация указанного 
проекта и установлены условия реализации этапов, то в настоящих 
Правилах в качестве 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства одновременно могут быть указаны численные значения 
предельных параметров как 



первого этапа реализации, действующие до выполнения условий его 
реализации, так и 
последующих этапов, вступающие в силу после выполнения условий 
реализации первого этапа и 
действующие до выполнения условий реализации последующих 
этапов. 

 

Пункт 2.3.3. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данного пункта  не имеет отношения к  

градостроительному зонированию. 

 

 

 

Предложение №19  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 

Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы». Пункт 2.4.2. 

Существующая редакция: 
2.4.2. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в 
порядке, 
установленном Градостроительным кодексом РФ и 
Градостроительным кодексом города Москвы с 
проведением публичных слушаний, за исключением случаев, когда 
предмет проведения 
публичных слушаний отсутствует, а именно – для внесения 
изменений в целях: (далее по тексту)… 

Пункт 2.4.2. – изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Градостроительным кодексом города Москвы с проведением 

публичных слушаний». 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. Текст 

пункта приведен в соответствие с законодательством. 

 

 

Предложение №20 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 12 

Существующая редакция: 



12. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев, 
творческих центров и иных культурно-досуговых учреждений   3.6.1. 

Пункт 12 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для размещения 

в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №21 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  пункт 13 

Существующая редакция: 
13. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников 
мероприятий и т.п.)  4.10.0 

Пункт 13 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение объектов 

капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания участников 

мероприятий».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №22 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 



Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  пункт 15 

Существующая редакция: 
15. Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов; 
размещение помещений и технических устройств парков культуры 
и отдыха, ботанических садов и т.п.     3.6.3 

Пункт 15 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение зданий и  

сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №23 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 17 

Существующая редакция: 
17. Размещение медиа-организаций, учреждений и организаций 
средств массовой информации и печати, телевидения и 
радиовещания     3.6.4 

Пункт 17 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.   Такие виды разрешенного 

использования в отсутствуют в Классификаторе. 

 

 

Предложение №24 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 



видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  пункт 22 

Существующая редакция: 
22. Размещение туристических бюро, иных организаций 
информационного и экскурсионного обслуживания туристов, за 
исключением гостиниц и прочих мест временного проживания   3.3.2 

Пункт 22 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.  Код  3.3.  «верхнего уровня» 

в Классификаторе соответствует размещению объектов 

бытового обслуживания: (мастерских мелкого ремонта, ателье, 

бань, парикмахерских, прачечных, химчисток, похоронных 

бюро). 

 

 

Предложение №25 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1   Пункт 28 

Существующая редакция: 
28. Размещение гостиниц, туристических гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 4.7.1 

Пункт 28 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №28 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 



территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 29 

Существующая редакция: 
29. Размещение хостелов  4.7.2 

Пункт 29 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №29 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 32 

Существующая редакция: 
32. Размещение помещений и технических устройств общественных 
туалетов  3.1.2 

Пункт 32 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №30 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 34 

Существующая редакция: 
34.  Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- 
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, в т.ч. 
стоматология, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории и т.п.)  
3.4.1.1 

Пункт 34 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение объектов 



капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории)». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.  

 

 

Предложение №31 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 35 

Существующая редакция: 
35. Размещение медицинских служб, медицинских лабораторий, 
учреждений санитарно-эпидемиологической службы, учреждений 
судебно-медицинской экспертизы и т.п.   3.4.1.2 

Пункт 35 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.   Код  3.4.1  «верхнего 

уровня» в Классификаторе соответствует размещению объектов 

«Амбулаторно-поликлинического обслуживания»  . 

Перечисленные в пункте 3.4.1.2 Правил объекты к таковым не 

относятся. 

 

 

 

Предложение №32 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 37 

Существующая редакция: 
37. Размещение лечебно-оздоровительных учреждений постоянного 
пребывания и лечения (хосписы и т.п.)  3.4.2.2 

Пункт 37 – исключить.  



Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №33 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 45 

Существующая редакция: 
45. Размещение пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них; размещение 
детских лагерей             5.2.1.0 

Пункт 45 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, домов отдыха, не оказывающих 

услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них; размещение детских лагерей». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №34 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 52 

Существующая редакция: 
52. Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трех наземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений  2.1.0 



Пункт 52 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

 

Предложение №35 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 53 

Существующая редакция: 
53. Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой 
не выше трех наземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных   2.2.0 

Пункт 53 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

 

 

Предложение №36 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 56 

Существующая редакция: 
56. Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома, высотой не выше восьми наземных 
этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и 
озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 



помещений дома      2.5.0 

Пункт 56 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

 

 

Предложение №37 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 64 

Существующая редакция: 
64. Промышленно-производственная деятельность. 
Размещение объектов капитального строительства в целях 
переработки природных ресурсов (включая их добычу) для 
изготовления вещей промышленным способом   6.0.0 

Пункт 64 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом» 

Обоснование: 

Данный код вида разрешенного использования (6.0.0) 

соответствует видам разрешенного использования земельного 

участка с кодом 6.0  «Классификатора видов использования 

земельных участков», утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. №540. Текст 

описания вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства пункта 64 

приведен в соответствие с соответствующей формулировкой 

упомянутого Приказа. Кроме того, замена  авторами Проекта 

Правил понятия «недра» на понятие «природные ресурсы» 

свидетельствует либо о непонимании авторами смысла понятия 

«недра», либо о попытке расширенного толкования пункта 6.0 

упомянутого Приказа. 

 

Предложение №38 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 



объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 75 

Существующая редакция: 
75. Размещение технологических парков, технополисов, бизнес- 
инкубаторов   3.9.4. 

Пункт 75 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.   Названия видов ОКС 

удалены как не несущие смысловой нагрузки, жаргонные по 

сути, и имеющие соответствие своему функциональному 

назначению в других видах разрешенного использования в 

соответствии с Классификатором. 

 

 

Предложение №39 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 76 

Существующая редакция: 
76. Размещение индустриальных (промышленных) парков  3.9.5 

Пункт 76 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Понятие индустриального парка содержится в «Стандарте 

индустриального парка» — официального документа 

Некоммерческого Партнёрства «Ассоциация индустриальных 

парков» и не имеет никакого отношения к видам разрешенного 

использования земельных участков. Более того, 

индустриальный парк – это, прежде всего юридическая форма 

управления объектами недвижимости, входящими в состав 

такого «парка». И, самое существенное – индустриальный парк 

может располагаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЗЕМЛЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, в соответствии с Земельным Кодексом 

РФ.  А г.Москва – это населенный пункт, и земля в г.Москве по 

своему целевому назначению относится к «земле населенных 

пунктов». 

 

 

 

Предложение №40 

Место внесения изменений: 



Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 81 

Существующая редакция: 
81. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи и т.п., 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.6.4 
(№17), 3.1.1 (№94)         6.8.0   

Пункт 81 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исключить ссылку на пункт №17 – код 3.6.4. 

Обоснование: 

В соответствии с Предложением об изменении № 23. 

 

 

 

 

 

Предложение №41 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 93 

Существующая редакция: 
93.   Размещение контрольно-пропускных пунктов   3.1.3 

Пункт 93 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №42 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 



видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 106 

Существующая редакция: 
106.  Размещение береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и 
объектов велотранспортной инфраструктуры   12.0.1 
 

Пункт 106 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №43 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 111 

Существующая редакция: 
111. Обустройство особо охраняемых зеленых территорий   9.0.2 

 

Пункт 111 – исключить.  

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540 не подразумевает  никакого «обустройства».  

Кроме того, термин «особо охраняемые зелёные территории» не 

существует. 

 

 

Предложение №44 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 113. 



Существующая редакция: 
113.  Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, 
площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных 
переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек 
и объектов велотранспортной инфраструктуры                 12.0.2 

Пункт 113 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции:  «Размещение объектов 

улично-дорожной сети и пешеходных тротуаров, пешеходных 

переходов, набережных» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №45 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 115 

Существующая редакция 
115.  Размещение транспортно-пересадочных узлов  7.2.3 

Пункт 115 – исключить.  

Обоснование: 

 «Классификатор видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 

«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению – это набор 

разнофункциональных зданий и других объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах 

их пересадок с одного вида транспорта на другой ( п.25 Статьи 

1 ГрК РФ). 

 

 

Предложение №46 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного регламента в 



части видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства -  полностью 

переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны – 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

полностью  проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон.  Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны – «Ф» могло быть 

произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, 

только в дополнение к предусмотренным указанной статьей 

видам территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и транспортной 

инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного использования, 

зоной рекреационного назначения и зоной размещения военных 

объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки не представляется возможным 

без устранения этих и всех перечисленных выше нарушений.  

Данный проект Правил землепользования и застройки 

необходимо отозвать с публичных слушаний и направить на 

доработку. 

 

 

Предложение №47 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента в 

части предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства – полностью 

переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного 

участка, занятого многоквартирным домом, по площади 

занимаемого объекта в габаритах наружных стен с учетом 

отмостки нарушает имущественные и жилищные права жителей 

дома, и является нарушением законодательства, согласно 

которому жителям дома принадлежит земельный участок, на 

котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

 Недопустимо не устанавливать минимальный отступ 

garantf1://12024624.2/
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зданий, сооружений от границ земельных участков. Это 

проводит к нарушению прав собственников и пользователей 

соседних земельных участков, во многих случаях приводит к 

нарушению  противопожарных и санитарно-

эпидемиологических требований и прав жителей на 

благоприятную среду обитания. Необходимо установить 

минимальные отступы зданий и сооружений от границ 

земельных участков исходя из практики разработки Правил 

землепользования и застройки в других крупных городах РФ, 

например – в Санкт-Петербурге. Данный проект Правил 

землепользования и застройки необходимо отозвать с 

публичных слушаний и направить на доработку. 

 

Предложение №48 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

установленные для территориальных зон, в границах которых 

указанные коды не могут быть отображены на 

картографических материалах (на картах имеют маркировку 

синим цветом).  

Исправить несуществующий код 3.5.10 на 3.5.1.0. (пункты 

1,2,3,4,9,10) 

Обоснование: 

Код 3.5.10 не существует.  

 
Предложение №49 

Направить данный проект Правил землепользования и 

застройки на доработку. 

Обоснование: 

 Выявленные многочисленные нарушения 

градостроительного и земельного законодательства, ошибочные  

формулировки и грамматические ошибки. 

 
По Территориальной части  правил землепользования и 

застройки (ЮВАО): 

 
 

Предложение № 50 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-



Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 18  Территориальная зона 1222981 – исключить. 

Установить разрешенный вид использования данного 

земельного участка в соответствии с фактическим 

землепользованием – «эксплуатация многоквартирного жилого 

дома №2 корп.1 по улице Авиаконструктора Миля. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы»  в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259 составляет всего 200 квадратных 

метров. 

 
 

Таким образом, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Москвы данный участок не может образовывать 

территориальную зону в силу недостаточности минимально 

необходимой для этого  площади и не может отображаться на 

схеме градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, 

«часть земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 

часть этого же земельного участка площадью 17 кв.метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 

(земельный участок 77:04:0005008:15). 

Таким образом, установление территориальной зоны № 1222981 

нарушает систему территориального планирования района 

(захватывает неотчуждаемую в принципе территорию в красных 

линиях улично-дорожной сети) и режим использования 

территорий природного комплекса Москвы.  Следовательно,  

территориальная зоны № 1222981 должна быть исключена. 

 



 
 
Предложение № 51 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 41  Территориальная зона 1229331 – исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы»  в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

 

 



 
Вместе с тем, площадь земельного участка, в отношении 

которого создана своя территориальная зона,  составляет всего 

лишь  115 квадратных метров.  При этом в пункте 41 указан 

неверный кадастровый номер земельного участка 

(77:04:0005008:1002). Настоящий кадастровый номер данного 

участка - 77:04:0005008:1004. 

Предложение № 52 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 49  Территориальная зона 12212857 – исключить. 

Обоснование: 

Согласно выписке из ГКН на данный земельный участок 

77:04:0005001:47, разрешенное использование этого участка – 

«На период завершения строительства многоэтажного 

подземного гаража-стоянки». 

 
Именно полностью подземный многоэтажный гараж-стоянка на 

данной территории не противоречил режиму регулирования №4 

на территориях природного комплекса, установленному 

постановлением Правительства Москвы от 25.11.205г. № 779-

ПП. 

 Режим регулирования градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса - совокупность 

разрешенных изменений ландшафта, природных объектов, 

парков, садов, бульваров, скверов, разрешенных видов 

озеленения, благоустройства, реставрации, реконструкции и 

строительства, установленных на отдельной территории 

природного комплекса или на любой ее части. 



(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.11.2015 

N 779-ПП) 

Режим N 4. В пределах территорий и участков с режимом N 4 

разрешается формирование новых парков, садов, бульваров, 

скверов и объектов, необходимых для содержания территории и 

обслуживания посетителей. 

При этом, как следует из градостроительного плана земельного 

участка № RU77-122000-012857 основная часть данного 

земельного участка расположена в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта, на территориях природных комплексов 

ЮВАО №87 и №88, для которой установлен режим №4.  Как 

указано в ГПЗУ, на этой части территории, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы  от 07.10.2003г. №849-

ПП «О проекте планировки микрорайона 2 района Жулебино 

(Юго-Восточный административный округ) предусмотрено 

формирования сквера без каких либо наземных построек. 

 
 

Таким образом, реализация установленной данным ГПЗУ  

возможностью строительства объекта, наземной площадью 

28068 кв.м, не представляется возможной.  Кроме того, из 

полученного 23 ноября 2016г. «Уведомления об отсутствии в 

едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений» № 

77/100/280/2016-918 следует, что правопритязания (права 

собственности, зарегистрированные договоры аренды, 

бессрочного пользования и т.п.) на   данный земельный участок, 

кадастровый номер 77:04:0005001:47, адрес: мкр.Жулебино, 

ул.привольная, проектир. пр. 721, площадь 20000 кв.м 

отсутствуют. 

 Более того, размещение, как это указано в ГПЗУ, мойки 

на 2 поста и шести постов ТО и  мелкого ремонта автомобилей 

недопустимо, вследствие образования санитарно-защитной 

зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов".  Согласно вышеуказанным 

СанПиН, «Объекты по обслуживанию легковых, грузовых 

автомобилей с количеством постов не более 10», а также  

«Мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5»  

являются объектами Класса IV санитарной опасности, и вокруг 

границ земельного участка, на котором они расположены, 

должна быть образована санитарно-защитная зона размером 100 
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метров.  В образующейся  санитарно-защитной зоне при этом 

оказываются два жилых дома и территории двух школ. 

 

 
 
Кроме того, часть земельного участка, а значит – и часть этой 

специально установленной для него территориальной зоны 

площадью 3301 кв.м. расположена в красных линиях улично-

дорожной сети, что означает невозможность использования 

этой части территориальной зоны в целях строительства либо 

реконструкции объекта капитального строительства. 

 

 

Предложение № 53 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 55  Территориальная зона 12218351 – исключить. 

Обоснование: 

В описании данной территориальной зоны не указаны ни 

основные, ни вспомогательные, ни условно разрешенные виды 

использования. Не указаны вообще никакие показатели. Пункт 

55 не содержит вообще никакой информации. 

 

 

Предложение № 54 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 



Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1223872 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

 

 

Предложение № 55 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12214160 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

 

Предложение № 56 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12220779 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

 



Предложение № 57 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12210478 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 58 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 59 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Границы территориальной зоны под эксплуатацию ОВД 

«Жулебино» привести к размеру и положению земельного 

участка с кадастровым номером 77:04:0005001:48, отведенного 

для этих целей  

Обоснование: 

ОВД «Жулебино», расположенное по адресу:  Хвалынский 

бульвар, стр.3 занимает земельный участок с кадастровым 



номером 77:04:0005001:48. 

 

 
Граница отведенного для эксплуатации ОВД «Жулебино» 

земельного участка  проходит по красной линии Хвалынского 

бульвара.  Для парковки спецавтотранспорта полиции проектом 

здания районного отдела полиции был предусмотрен 

внутренний двор. Вместе с тем, ОВД «Жулебино» самовольно 

оградил часть пешеходной части Хвалынского  бульвара, 

установив самовольную постройку контрольно-пропускного 

пункта, и организовав на захваченной территории общего 

пользования парковку легковых автомашин, не имеющих 

цветовую маркировку, относящуюся к полиции. Более того, на 

захваченной территории были размечены парковочные места со 

столбиками, на которых указан госномер паркующейся на этом 

месте автомашины.   Изучение списка номеров автомашин, 

находящихся на парковке в ночное время позволяет сделать 

вывод, что они принадлежат частным лицам, то есть не имеют 

отношение к имуществу полиции. 

Самовольно перегороженный тротуар создает неудобства, 

прерывая пешеходную связь и ухудшая транспортную 

доступность вестибюля станции метро «Лермонтовский 

проспект». 

Всё изложенное является основанием для изменения границ 

данной территориальной зоны до размера отведенного 

земельного участка. 

 

   
 
Предложение № 60 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 



Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону  с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), расположенную в границах особо охраняемой природной 

территории «Природный заказчик регионального значения 

«Жулебинский лес», на земельном участке с кадастровым 

номером 77:04:0005001:2294 – удалить.  

Обоснование: 

На данном участке незаконно расположены складские здания и 

сооружения.  

 

 

 
 
Вместе с тем, данный земельный участок имеет статус 

«временный», что означает невозможность размещения на нём 

каких-либо объектов капитального строительства. Кроме того, 

данная территория входит в зону охраняемого природного 

ландшафта (см. Постановление Правительства Москвы №1215 

от 28.12.1999г.). 

 

 
 
Предложение № 61 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
Территориальную зону    7.2.3 размещения объектов ТПУ     – 

исключить.  



Обоснование: 

Территория ТПУ в  Юго-Восточной части расположена, 

согласно Генплана Москвы, на территории 

многофункциональной общественной  зоны  №23 с предельной 

площадью застройки 107,3 тысяч квадратных метров 

(суммарная поэтажная площадь подземной и надземной частей 

всех расположенных зданий) . 

Вместе с тем, согласно предлагаемым Правилам 

землепользования и застройки и проекту планировки 

территории ТПУ "Лермонтовский проспект", который лёг в 

основу данных Правил в этой части нашего округа, суммарная 

площадь застройки составляет 288,879 тысяч квадратных 

метров , что в 2,7 раза превышает установленную Генпланом 

Москвы предельную площадь застройки. 

Это является нарушением : в соответствии с п.3.6.1.5 правил 

«предложения по установлению функционального назначения 

участков, плотности и параметров их застройки.... 

подготавливаемые в составе документации по планировке 

территории, должны отвечать требованиям соответствия .. 

параметрам функциональных зон, установленным Генеральным 

планом Москвы». 

   
 
 

В соответствии с «Проектом планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Лермонтовский проспект 

(новая станция метрополитена и платформа Косино)», 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 15 

декабря 2015 г. № 884-ПП, территория планируемого 

размещения объектов ТПУ, находящихся в Юго-Восточном 

округе г.Москвы, поделена на следующие земельные участки с 

установленными предельными параметрами плотности (тыс. 

кв.м / га): 
N участка 

на плане 

Функциональное 

назначение 

участка (индекс 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Площадь 

участка (га) 

Предельные 

параметры 

Плотнос

ть (тыс. 

кв. м/га) 

Площадь 

застройки 

(тыс. кв. 

м) 

1 2 3 4 5 

1 Смешанное 

общественно-

производственно

е (1300) 

1,572 52 81,744 

2 Смешанное 0,977 33 32,241 



общественное-

деловое (1000) 

3 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

1,181 42 49,602 

4 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

1,126 68 76,568 

5 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,901 1 0,901 

8 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,576 4 2,304 

9 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

11 Спортивно-

рекреационное 

(1006) 

0,146 58 8,468 

12 Административн

о-деловая (1001) 

0,183 28 5,124 

17 Жилищно-

коммунальное 

(3004) 

0,670 30 20,1 

18 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,058 3 0,174 

19 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

20 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

28 Торгово-бытовое 

(1004) 

0,673 10 6,73 

29 Торгово-бытовое 

(1004) 

0,426 10 4,26 

30 Жилищно-

коммунальное 

(3004) 

0,132 2 0,264 

 Итого:   288,879 

 

Таким образом, следует переработать данную территориальную 

зону с целью приведения параметра площади застройки в 

соответствие с документом территориального планирования – 

Генеральным планом города Москвы. 

При этом часть объектов ТПУ размещена с нарушением 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов".   В частности, согласно примечанию 3 к Таблице 

7.1.1. «Разрыв от сооружений для хранения легкового 

автотранспорта до объектов застройки» : Наземные гаражи-

стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м 

следует размещать на территории промышленных и 

коммунально-складских зон.  Вместе с тем, в составе объектов 

ТПУ фигурирует «Многофункциональный комплекс ТПУ со 

структурированным паркингом и подземным 

распределительным уровнем» (Участок №1  на плане) (52-30-87 

http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/


на схеме подзон), который имеет автостоянку на 824 

машиноместа!  Таким образом, налицо явная ошибка 

разработчиков проекта планировки территории ТПУ, которые 

сверх всякой меры уплотнили застройку и были вынуждены, 

соответственно, размещать соответствующее количество 

машино-мест.    

Ликвидация части объектов, предусмотренных к размещению в 

данной многофункциональной общественной зоне, позволила 

бы привести показатели застройки к приемлемому уровню и 

существенным образом снизила бы негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Из положительным моментов следует отметить размещение 

Многофункционального центра госуслуг (специально созданная 

территориальная зона № 1221689) и Физкультурно-

оздоровительного комплекса (зона с параметрами 58-24-60), 

который почему-то не был отображен на схеме подзон.   

Из материалов проекта планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Лермонтовский проспект (новая станция 

метрополитена и платформа Косино)» следует, планируемый 

физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть 

размещен в санитарно-защитной зоне РТС «Жулебино» и 

санитарно-защитной зоне автозаправочной станции, что 

является недопустимым с точки зрения режима санитарно-

защитной зоны ( п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), т.к. 

физкультурно-оздоровительный комплекс относится к 

оздоровительным учреждениям общего пользования, 

размещение которых внутри границ санитарно-защитной зоны 

недопустимо. 

Представляется целесообразным подыскать иное место 

расположения для здания ФОК. Наиболее оптимальным 

представляется размещение на месте ликвидируемого 

Многофункциональный комплекс ТПУ со структурированным 

паркингом на 824 машиноместа. 

Кроме того, разработчиками проекта планировки территории 

ТПУ, который лёг в основу схемы территориального 

зонирование не было учтено требование пункта 8.6 Свода 

правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.011-89. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений.», согласно которому, минимальная 

площадь озеленения санитарно-защитных зон в зависимости от 

из ширины зоны (в нашем случае – до 300м) должна составлять 

60%. При этом в санитарно-защитных зонах со стороны жилых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50м.  На это 

нарушение норм проектирования обращали внимание 

присутствовавшие на публичных слушаниях по проекту 

планировки территории  ТПУ, однако, разработчики так и не 

устранили данное нарушение. 



 
 

 
 

Предложение № 62 (ДШИ им.Балакирева) 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования 

и застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 



строительства. 

Территориальную зону    7.2.3 размещения объектов ТПУ   

  – исключить.  

Обоснование: 

Территория ТПУ (код зоны 7.2.3) в  районе ул. Ферганская 

захватывает часть земельного участка Детской школы 

искусств им.Балакирева.  
 

 
 

 

ДШИ им. 

Балакире

ва 

Часть 

отторгнуто

го у ДШИ 

им 

Балакирева 

земельного 

участка 



 

 
Предлагается, территориальную зону 7.2.3. исключить,  и 

считать ее территориальной зоной с разрешенным основным 

видом использования 12.0.2. «Размещение объектов улично-

дорожной сети и пешеходных тротуаров, пешеходных 

переходов, набережных», возвратив при этом часть 

необоснованного отторгнутого у Детской школы искусств им 

Балакирева земельного участка. 

Предложение № 63 («Пятёрочка» на Полубоярова) 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
Территориальную зону    № 1227853– исключить.  

Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир : ул. Маршала 

Полубоярова, 20) предполагалось размещение отдельно 

стоящего объекта торговли и общественного питания.  

 
При этом, как следует из схемы санитарно-защитных зон 

ЮВАО, данный объект образовывает санитарно-защитную 

дому размером 50м, в которую попадают два соседних жилых 

дома. 

 



 
 

Режим санитарно-защитной зоны не допускает размещения в ее 

границах жилых домов и иных объектов, с нормируемыми 

параметрами среды обитания, следовательно, территориальная 

зона, специально созданная для возможности размещения 

объекта, образующего, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитную зону,    должна быть 

ликвидирована.   Требуется снос недостроенного объекта и 

восстановление нарушенного строительством растительного 

грунта и зеленых насаждений, а также восстановление 

уничтоженного в  ходе строительства сложившегося элементов 

благоустройства. 

Предложение № 64  

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Параметры территориальной зоны    № 1223872– привести в 

соответствие с установленными Генеральным планом Москвы 

параметрами плотности застройки.  

Обоснование: 

См фрагмент Генерального плана Москвы, приведенный в 

Предложении №61.  Как следует из данного фрагмента схем 

функционального зонирования территории г.Москвы и 

параметров функциональных зон, данная территориальная зона 

расположена в «многофункциональной общественной зоне №4» 

района Выхино-Жулебино, с предельной площадью застройки 

53,2 тысячи квадратных метров (суммарная поэтажная площадь 

подземной и надземной частей всех расположенных зданий) . 

 

 

Граница санитарно-

защитной зоны 



 
 

В соответствии с параметрами зоны № 1223872 (пункт 22) 

(Книга 6, том 2, раздел2) : общая наземная площадь объектов 

установлена в 28,0 тыс.кв.м, подземная площадь – 10,0 тыс. 

кв.м, итого: 38, 0 тыс. кв.м. 

В данной функциональной зоне, помимо данной 

территориальной зоны № 1223872 расположены еще : 

территориальная зона №12212857 с разрешенной площадью 

застройки – 41,068 тысяч кв.м. (см. Предложение №52)    и 

указанная на схеме зонирования территориальная подзона (21-

25- -), предусматривающая разрешенную площадь застройки 

21,0 тыс. кв. метров. 

Таким образом, суммарная площадь застройки (суммарная 

поэтажная площадь подземной и надземной частей всех 

расположенных зданий)  всех территориальных зон и подзон, 

вошедших в многофункциональную общественную зоне №4» 

района Выхино-Жулебино  составила: 

41,068 + 21,0  + 38,0 =  100,068 тыс. кв. метров, что почти в два 

раза (!!!) превышает предельное значение, установленное 

Генеральным планом Москвы – 53,2 тыс. кв.метров. 

Необходимо привести параметры разрешенного строительства в 

данной территориальной зоне в соответствие с Генеральным 

планом Москвы, а именно, уменьшить их до: 53,2 – 41,068 – 

21,0 =  

= -8,868 тыс. кв. м, т.е. фактически – до отрицательной 

величины,  что исключает любую возможность строительства в 

данной зоне. 

Однако, если участь незаконный характер ГПЗУ, выданного в 

отношении  территориальной зоны №12212857 (многоярусный 

гараж на территории охраняемого природного ландшафта – см. 

Предложение №52)  и безусловную необходимость ее 

ликвидации, то образующийся при этом «резерв» площади 

застройки можно «передать»  территориальной зоне № 1223872.  

Таким образом, показатели суммарная поэтажная площадь 

подземной и надземной частей всех расположенных зданий в 

этой зоне № 1223872 могли бы составить: 53,2 – 21,0 = 32,2 тыс. 

кв.м.  

Но это – только в случае полной ликвидации незаконно 

созданной территориальной зоны  №12212857.    Кроме того, 

следует иметь в виду, что размещение данной территориальной 

зоны от Детской поликлиники  и многоквартирного жилого 



дома на расстоянии 24-27 метров ( 50 м  - минимальный размер 

санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

накладывает строгие ограничения на функциональное 

назначение строящегося в этой зоне объекта (объектов) 

капитального строительства и на количество парковочных мест 

на открытых площадках. 

В частности, в данной территориальной зоне не могут быть 

размещены предприятия  даже  V класса санитарной опасности 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 

- Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые 

комплексы и центры, предприятия общественного питания, 

мелокооптовые рынки, рынки продовольственных и 

промышленных товаров, многофункциональные 

комплексы. 
 

Предложение № 65  

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальные зоны с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), и иные территориальные зоны, установленные в 

границах ООПТ– удалить, и привести ООПТ региональный 

«Природный заказник Жулебинский» к первоначально 

установленным границам, соответствующим зоне охраняемого 

природного ландшафта (см. фрагмент). 

Обоснование: 

На эти территории не распространяется действие 

градостроительного регламента и использование этих 

территорий регулируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законодательством, но никак не Московским 

законодательством. 

В соответствии с законом города Москвы от 06.07.2005 г. № 37 

«О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в городе Москве» территория объекта ПК № 79-

ЮВАО была предусмотрена к формированию особо охраняемой 

природной территории «Ландшафтный заказник Жулебинский». 

Генеральным планом развития города Москвы до 2020 г. 

Жулебинский лесопарк в утверждённых границах ПК был 

предназначен для создания особо охраняемой природной 

территории (далее – ООПТ) регионального значения. Во 

исполнение основных положений Генерального плана Законом 

города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О схеме развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий в городе 

Москве» для Жулебинского лесопарка как для планируемого к 

созданию ООПТ была утверждена категория «природный 



заказник». С этого времени применительно к нему действовало 

установленное Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. 

№ 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе 

Москве» требование: «На землях, предназначенных для 

образования особо охраняемых природных территорий, 

приостанавливается предоставление земельных участков, 

оформление исходно-разрешительной и разработка проектной 

документации на размещение, строительство и реконструкцию 

объектов на срок до принятия соответствующего решения» (ч. 5 

ст. 8). Однако в результате незаконных манипуляций с 

земельными участками,  были изъяты из состава земель, 

зарезервированных для создания ООПТ более 24 га территорий, 

которые должны быть возвращены жителям района и города 

Москвы, поскольку данная территория носит статус ООПТ 

регионального значения. 

 
 
 

На следующей схеме – фрагменте Границ зон охраняемого 

природного ландшафта нанесены очертания территориальных 

зон в отношении земельных участков, незаконно 

предоставленных различным хозяйствующим субъектам в 

период действия запрета на предоставление земельных 

участков, установленного Законом города Москвы от 26 

сентября 2001 г. № 48 «Об особо охраняемых природных 

территориях в городе Москве». 

Справочно: Закон г. Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об 

особо охраняемых природных территориях в городе Москве" (с 

изменениями и дополнениями) Глава 1. Общие положения 

(ст.ст. 1 - 18) Статья 8. Планирование системы развития особо 

охраняемых природных территорий в г. Москве 

5. На землях, предназначенных для образования особо 

охраняемых природных территорий, приостанавливается 

предоставление земельных участков, оформление исходно-

разрешительной и разработка проектной документации на 

размещение, строительство и реконструкцию объектов на срок 

до принятия соответствующего решения. 

Изъятие земельных участков и возмещение связанных с этим 

убытков производится в порядке, установленном 

законодательством. 

 



 
 
С учетом всего вышеизложенного, предлагаю настоящий проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы 

отклонить от рассмотрения и направить на доработку. 

2029.  Кашин Олег 

Викторович 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепользования и застройки города 

Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального законодательства и 

нарушением прав более десяти миллионов граждан РФ 

(собственников недвижимого имущества и жителей города 

Москвы), в случае принятия ПЗЗ. В представленном на 

слушания тексте ПЗЗ (п.3.4.1 Книга 1) указано, что в случае, 

если земельный участок многоквартирного дома, не стоит на 

кадастровом учёте, площадь его устанавливается в габаритах 

наружных стен по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 

году и содержит только те сведения, которые были произвольно 

в него из предыдущего государственного учёта.  

Участки моего дома и моих соседей не перенесены в кадастр. 

Таким образом, лица, подготовившие этот проект, в том числе – 

руководство Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что 

такие действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (около 40 тысяч) ранее не 

существовавшими. Этими действиями пересматриваются 

результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том числе – 

моего, особо высокой стоимости (порядка 1 миллиарда рублей 

за гектар земли в городских кварталах Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 44,5 

миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей (Госконтракт 

№0173200022716000004 от 30.03.2016 и Контракт №2-16/420 от 

24.05.2016) истрачены, есть основание полагать, нецелевым 

образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

российской Федерации», которым определены полномочия 

субъектов по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

2030.  Кашин 

Константин 

Олегович 

2031.  Кашина Алена 

Олеговна 

2032.  Кашина Марина 

Юрьевна 

2033.  Кравец Юрий 

Никонорович 

2034.  Кравец Ирина 

Ивановна 

2035.  Чеснокова Д.И. 

2036.  Парфенова Е.В. 

2037.  Парфенова И.В. 

2038.  Бочкарева 

Анастасия 

Владимировна 

2039.  Уварова В.А. 

2040.  Бочкарев Алексей 

Юрьевич 

2041.  Романова Надежда 

Викторовна 

2042.  Сокотунова Юлия 

Александровна 

2043.  Костяева А.Е. 

2044.  Парфасова М.Е. 

2045.  Сокотунова Елена 

Викторовна 

2046.  Сокотунов Максим  

Александрович 



2047.  Никифоров Р.Н. разрешённого использования земельных участков. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, содержащий 

единые для всей Федерации виды использования земельных 

участков, а также ст. 7 Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 Градостроительного 

Кодекса РФ к составу и порядку подготовки ПЗЗ. Среди прочих 

нарушений, Проектом введены непредусмотренные 

Градостроительным Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и 

«Н», на которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, представленные на 

слушания материалы, не являются Правилами 

землепользования и застройки и должны быть отклонены от 

рассмотрения и направлены на доработку. 

2048.  Никифорова П.Н. 

2049.  Никифорова Ю.Р. 

2050.  Клименос Максим 

Алексеевич 

2051.  Кудимов И.В. 

2052.  Клименос Татьяна 

Анатольевна 

2053.  Шевцова Евгения 

Анатольевна 

2054.  Шевцова Ирина 

Алексеевна 

2055.  Комова Т.Б. 

2056.  Комова М.В. 

2057.  Комов В.Е. 

2058.  Усатенко А.А.  Предложения по внесению изменений в Проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить данный проект Правил землепользования и 

застройки в г. Москве и направить его на доработку с учетом 

следующих замечаний. 

2.Исключить какие-либо упоминания из Правил о возможности 

исключений из общего порядка, установленного 

Градостроительным кодексом РФ, об обязательном проведении 

публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на применение условно разрешенного вида 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства». 

3.В связи с отсутствием в Части 7 Статьи 36 

Градостроительного кодекса РФ упоминания о «частях 

земельных участков», откорректировать формулировки Том 2. 

Часть 2. Главы 2. Раздела 2.1. Подраздела 2.1.2., касающиеся 

случаев, при которых действия градостроительных регламентов 

не распространяется, земельных участков и территорий, на 

которые градостроительные регламенты не устанавливаются, и 

привести их в соответствие  с законодательством. 

4.Исключить, в соответствии с частью 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса РФ «характер окружающей 

застройки» из перечня случаев, дающих право правообладателю 

земельногоучастка обращаться за предоставлением разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. (Книга 1. Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. 

Подраздел 2.1.3.) 

2059.  
Усатенко А.Н. 

2060.  
Усатенко Ю.А. 

2061.  
Бричкова Л.П. 

2062.  
Усатенко И.В. 

2063.  
Заболотная Г.И. 

2064.  
Степанова К.М. 

2065.  
Дудкин М.И. 

2066.  
Кондрашева П.Н. 

2067.  
Кондрашева С.Н. 

2068.  
Колесников А.А. 

2069.  
Колесникова Е.А. 

2070.  
Колесникова И.Л. 

2071.  
Аидова Л.М. 

2072.  
Кондратьева А.А. 



2073.  
Дудкина Е.П. 

5.Текст пункта 2.2.1.6. Книги 1 «Общая часть и текстовые 

материалы территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 

2.2.Подраздел 2.2.1. – изложить  в следующей редакции: 

Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом помещений 

их из категорий жилых помещений в категорию нежилых 

помещений или из категории нежилых помещений в категорию 

жилых помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учетом требований 

законодательства о градостроительной деятельности, 

Жилищного законодательства, а также с учетом мнения органа 

местного самоуправления по согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме». 

6.Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства привести в строгое 

соответствие с «Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№540. 

7.Раздел 3.3 Общие требования градостроительного регламента 

в части видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

-полностью переработать и привести в соответствие с 

законодательством. 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны – 

«Зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

авторами Правил полностью проигнорированы положения 

статьи 35 Градостроительного кодекса РФ относительно видов 

и состава территориальных зон. Следует понимать, что 

назначение дополнительного вида территориальной зоны – «Ф» 

могло быть произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 

ГрК РФ, только в дополнение к предусмотренным указанной 

статьей видам территориальных зон: жилой, общественно-

деловой, производственной зоной, зоной инженерной и 

транспортной инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного 

использования, зоной рекреационного назначения и зоной 

размещения военных объектов. 

8.Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента 

в части предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства – полностью 

переработать. 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади  занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учетом отмостки 

нарушает имущественные и жилищные права жителей дома, и 

2074.  
Айдов А.П. 

2075.  Айдов Д.А. 

2076.  Григорьев 

Дмитрий 

Сергеевич 

2077.  Соколов Михаил 

Дмитриевич 

2078.  Цаив Олег 

Александрович 

2079.  Индюкова 

Екатерина 

Викторовна 

2080.  Бычков Виктор 

Валентинович 

2081.  Карабанова 

Екатерина 

Владимировна 

2082.  Исеев Владимир 

Николаевич 

2083.  Стешина Камария 

Владимировна 

2084.  Стешин Андрей 

Сергеевич 

2085.  Стешин Сергей 

Юрьевич 

2086.  Исеева Эльмира 

Владимировна 

2087.  Корицкая Мария 

Сергеевна 

2088.  Филимонов 

Сергей 

Александрович 

2089.  Филимонова 

Татьяна 

Владимировна 

2090.  Аксеров Н.М. 

2091.  Аскерова Аида 

Юнисовна 

2092.  Макаров Артур 

Валерьевич  

2093.  Асмолов 

Александр А. 



2094.  Хохлышев Андрей 

Александрович 

является нарушением законодательства, согласно которому 

жителям дома принадлежит земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ зданий, 

сооружений от границ земельных участков. Это приводит к 

нарушению прав собственников и пользователей соседних 

земельных участков, во многих случаях приводит к нарушению 

противопожарных и санитарно-эпидемиологических 

требований и прав жителей на благоприятную среду обитания. 

9. Территориальную зону 1222981 – исключить. 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259, в отношении которого создана эта 

зона, состоящая из одного участка, составляет всего 200 

квадратных метров. Таким образом, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Москвы данный участок не 

может образовывать территориальную зону в силу 

недостаточности минимально необходимой для этого площади 

и не может отображаться на схеме градостроительного 

зонирования. 

Кроме того, в нарушении части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ №RU-122000-002981, «Часть 

земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 

часть этого же земельного участка площадью 17 кв. метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 

(земельный участок 77:04:0005008:15). 

С учетом изложенного, предлагаю данный Проект правил 

землепользования и застройки снять с публичных слушаний и 

направить на доработку для устранения выявленных 

нарушений. 

2095.  Хохлышева Ольга 

Алексеевна 

2096.  Асмолова Ольга 

Андреевна 

2097.  Ионов Андрей 

Викторович 

2098.  Федюшин Виктор 

ульянович  

2099.  Федюшина Вера 

Викторовна 

2100.  Ионова Алла 

Викторовна 

2101.  Ионова Анастасия 

Андреевна  

2102.  Антышев Давид 

Захирович 

2103.  Антышева Лариса 

Николаевна 

2104.  Кузьмичев Артем 

Сергеевич  

2105.  Мещеряков 

Анатолий 

Григорьевич 

2106.  Мещерякова 

Нинела 

Александровна 

2107.  Мищенцева 

Екатерина 

2108.  Мельникова Елена 

Валентиновна 

2109.  Стрипетов 

Николай 

Васильевич 

2110.  
Мамедова Э.С. 

2111.  
Мамедова Ф.Г. 

2112.  
Мамедова С.Г. 

2113.  
Мамедова Н.С. 

2114.  Трушникова 

Ирина Викторовна 

2115.  Бычкова 

Валентина 

Игоревна  



2116.  
Индропов А.Ю. 

2117.  
Трушников Ю.А. 

2118.  
Григорьев С.В. 

2119.  
Ускова А.А. 

2120.  
Карташев Д.Г. 

2121.  
Карташева С.И. 

2122.  Ныша Никита 

Александрович 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по внесению изменений в Проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы 

Направляю свои предложения по внесению изменений в проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы (всего 34 

предложения на 15 листах): 

Предложение №1. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.2. 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3) о подготовке 

документации по планировке территории и градостроительных 

планов земельных участков». 

Обоснование: 

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, что 

это противоречит положениям Статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ. В частности, часть 8.1 данной статьи 

предусматривает необходимость подготовки документации по 

планировке территории лицами, с которыми заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Таким образом, подготовка 

документации по планировке территории не является 

исключительным правом органа исполнительной власти города 

Москвы. 

Предложение №2. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) 

условно разрешенные виды 

использования - виды разрешенного использования, разрешение 

о применении которых предоставляется в порядке, 

предусмотренном Подразделом 2.2.2 общей части настоящих 

Правил». 

2123.  Казорина Елена 

Владимировна 

2124.  Таши Владимир 

Федорович 

2125.  Ныш Клавдия 

Александровна  

2126.  
Щербакова А.И. 

2127.  Горбунова Ольга 

Владимировна  

2128.  Фесенко 

Екатерина 

Геннадьевна 

2129.  Зейденберг Фаина 

Исаковна 

2130.  Дульнева Елена 

Викторовна 

2131.  Никидаймок 

Елена Муратовна 

2132.  Рутковская Ирина 

Болеславовна 

2133.  Самилло Роман 

Игоревич 

2134.  Кочегарова А.К. 

2135.  Кочегарова Д.А. 



Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка, отраженную в 

совокупности частью 6 статьи 37 и частью 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №3 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. - исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение № 4 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

«Использование земельных участков и их частей, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Наименование подраздела 2.1.2. изложить в следующей 

редакции: «Использование земельных участков, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения обсуждаемого 

проекта ПЗЗ в соответствие с Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение М 5 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

Пункт 2.1.2.1 изложить в следующей редакции: «Использование 

земельных участков, на которые действия градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется уполномоченными органами исполнительной 

власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2 - 2.1.2.7 настоящих 

Правил». 



Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения обсуждаемого 

проекта ПЗЗ в соответствие с Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №6 

Место внесения изменений:    

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

Пункт 2.1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерногеологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». Обоснование: , 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки окружающих 

земельных участков» к их числу не относится. Кроме того, 

включение данного признака в допустимый перечень случаев, 

носит явно коррупционный характер в силу того, что оно 

основывается на субъективном представлении правообладателя 

земельного участка и представителей разрешающих органов о 

характере окружающей застройки, что открывает 

неограниченные возможности правообладателю требовать 

пересмотра предельных параметров разрешенного 

строительства. 

Предложение № 7 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

Пункт 2.1.3.3 изложить в следующей редакции: «Для получения 

разрешения на отклонение от предельных размеров параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства правообладатель земельного 

участка направляет в Городскую комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы (далее - Городская комиссия) заявление 



о предоставлении такого разрешения. К указанному заявлению 

прилагаются материалы, подтверждающие наличие указанных в 

пункте 2.1.3.1. Правил оснований для получения разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 

обладают правом обращения для получения разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 

строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 

правообладатели земельных участков. 

Предложение №8 

Место внесения изменений: 

К н и г а  1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и застройки 

города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1 «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». 

Пункт 2.2.1.1 изложить в следующей редакции: «Изменение 

одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования осуществляется в соответствии с 

градостроительным регламентом при условии соблюдения 

требований технических регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №9 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». 

Пункт 2.2.1.5 изложить в следующей редакции: «Решения об 

изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 

другой вид такого использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, предусматривающее принятие 

решения об изменении вида разрешенного использования в 

указанных случаях исключительно в соответствии с 

федеральными законами, и никакими иными видами правовых 

актов и норм законодательства (например - города Москвы)! 



Предложение №10 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». 

Пункт 2.2.1.6 изложить в следующей редакции: «Изменение 

видов разрешенного использования объектов капитального 

строительства, связанное с переводом помещений в них из 

категории жилых помещений в категорию нежилых помещений 

или из категории нежилых помещений в категорию жилых 

помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учётом требований 

законодательства о градостроительной деятельности, 

жилищного законодательства, а также с учётом мнения органа 

местного самоуправления относительно согласования проекта 

решения уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с выполнением 

мероприятий, связанных с использованием общего имущества 

многоквартирного дома. И во всех случаях данные изменения 

представляют собой реконструкцию многоквартирного дома, 

которая должна проводиться на основании разрешения на 

строительство, получаемого в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №11 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Подпункт 1 пункта 1.2.2.2 изложить в 

следующей редакции: «1) Запрашивает заключения 

уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, 

охраны объектов культурного наследия, иных уполномоченных 

органов». 

Обоснование: 

В указанных случаях установлен обязательный порядок 

получения заключений уполномоченных органов в области 

охраны окружающей среды, охраны объектов культурного 

наследия и иных уполномоченных органов в связи с тем, что 

члены Окружной комиссии не обладают необходимыми 

знаниями в области охраны окружающей среды и охраны 

объектов культурного наследия. Игнорирование данного 

требования уже привело к многочисленным нарушениям при 

выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось негативное влияние 



планируемого к размещению объекта на окружающую жилую 

застройку. В первую очередь, подобные нарушения связаны с 

игнорированием необходимости образования санитарно-

защитной зоны, в границы которой попадают жилые дома, 

объекты образования и дошкольные учреждения. 

Предложение №12 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. 

Наименование раздела 2.3 изложить в следующей редакции: 

«Применение Правил землепользования и застройки при 

разработке и утверждении документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование: 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 

Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы, поскольку 

подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ не 

является предметом регулирования настоящих Правил. 

Предложение №13 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4 «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 

Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы». 

Пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Градостроительным кодексом города Москвы с проведением 

публичных слушаний». 

Обоснование: 

Текст пункта приведен в соответствие с Градостроительным 

кодексом РФ, который не содержит указаний о возможных 

исключениях из общего правила об обязательном проведении 

публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки. 

Предложение №14 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 111 исключить. 

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 



2014г. №540, не подразумевает никакого «обустройства». Кроме 

того, термин «особо охраняемые зелёные территории» не 

существует. 

Предложение № 15 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения — кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 115 исключить. 

Обоснование: 

«Классификатор видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 

«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению, это набор зданий и других 

объектов недвижимого имущества разного функционального 

назначения, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами инфраструктуры, предназначенными 

для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания 

пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на 

другой (см. пункт 25 Статьи 1 Градостроительного кодекса РФ). 

Предложение №16 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил.Раздел 3.3 «Общие требования 

градостроительного регламента в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства» полностью переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны - 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

полностью проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон. Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны, обозначенного 

«Ф» могло быть произведено в дополнение к предусмотренным 

статьей 35 Градостроительного кодекса РФ видам 

территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и транспортной 

инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного использования, 

зоной рекреационного назначения, зоной размещения военных 

объектов, что является нарушением действующего 

законодательства. 

Таким образом, без устранения данных нарушений дальнейшее 



рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки не 

представляется возможным! 

Предложение №17 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.4 «Общие требования градостроительного регламента 

в части предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» - полностью 

переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учетом отмостки 

НАРУШАЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 

ЖИТЕЛЕЙ ДОМА, и является нарушением действующего 

законодательства, согласно которому жителям дома 

принадлежит земельный участок, на котором расположен 

данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном 

земельном участке объекты. Границы и размер земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной 

деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ зданий, 

сооружений от границ земельных участков многоквартирных 

жилых домов, которые определены действующим 

законодательством РФ, поскольку это приведет к нарушению 

прав собственников и пользователей этих земельных участков и 

может привести к нарушению противопожарных и санитарно-

эпидемиологических требований и прав жителей на 

благоприятную среду обитания! Необходимо установить 

минимальные отступы зданий и сооружений от границ 

земельных участков с учетом практики разработки Правил 

землепользования и застройки в других крупных городах РФ. 

например, в Санкт-Петербурге. 

Предложение № 18 Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), расположенную в границах особо охраняемой природной 



территории «Природный заказчик регионального значения 

«Жулебинский», на земельном участке с кадастровым номером 

77:04:0005001:2294 - удалить. 

Обоснование: 

Данный участок незаконно выведен из состава 

зарезервированных под создание ООПТ природных территорий. 

Предложение №19 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальные зоны с сохраняемым видом использования 

(«Ф») удалить, и привести ООПТ региональный «Природный 

заказник Жулебинский» к первоначально установленным 

границам, соответствующим зоне охраняемого природного 

ландшафта. 

Обоснование: 

На указанные территории не распространяется действие 

градостроительного регламента, и использование этих 

территорий регулируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ! 

Предложение № 20 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы. 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Параметры территориальной зоны №1223872 привести в 

соответствие с установленными Генеральным планом Москвы 

параметрами плотности застройки. 

Обоснование: 

Как следует из Генерального плана города Москвы, схем 

функционального зонирования территории города Москвы и 

установленных параметров функциональных зон, данная 

территориальная зона расположена в «многофункциональной 

общественной зоне №4» района Выхино-Жулебино, с 

предельной площадью застройки 53,2 тысячи квадратных 

метров (суммарная поэтажная площадь подземной и надземной 

частей всех расположенных зданий). 

В соответствии с параметрами зоны № 1223872 (пункт 22, 

Книга 6, том 2, раздел 2), общая наземная площадь объектов 

установлена в 28,0 тыс. кв. м, подземная площадь - 10,0 тыс. 



кв.м, итого - 38, 0 тыс. кв. м. 

В данной функциональной зоне помимо территориальной зоны 

№ 1223872 расположены территориальная зона №12212857 с 

разрешенной площадью застройки 41,068 тысяч кв. м. и 

указанная на схеме зонирования территориальная подзона, 

предусматривающая разрешенную площадь застройки 21,0 

тысяча кв. метров. 

Таким образом, суммарная площадь застройки (суммарная 

поэтажная площадь подземной и надземной частей всех 

расположенных зданий) всех вышеуказанных территориальных 

зон и подзон, вошедших в многофункциональную 

общественную зону №4 района Выхино- Жулебино , составила: 

41,068 + 21,0 + 38,0 = 100,068 тысяч кв. метров, что почти в два 

раза (!!!) превышает предельное значение, установленное 

Генеральным планом города Москвы (53,2 тысячи кв. метров). 

Необходимо привести параметры разрешенного строительства в 

данной территориальной зоне в соответствие с Генеральным 

планом города Москвы, а именно, уменьшить параметры 

разрешенного строительства в данной территориальной зоне до 

53,2 тысяч кв. м! 

При этом следует учесть незаконный характер ГПЗУ, 

выданного в отношении территориальной зоны №12212857 

(многоярусный гараж на территории охраняемого природного 

ландшафта - см. Предложение №24), а также то обстоятельство, 

что размещение данной территориальной зоны от Детской 

поликлиники и многоквартирного жилого дома на расстоянии 

24-27 метров (минимальный размер санитарно-защитной зоны 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 м!) 

накладывает строгие ограничения на функциональное 

назначение строящегося в этой зоне объекта (объектов) 

капитального строительства и на количество парковочных мест 

на открытых площадках. 

В частности, в данной территориальной зоне не могут быть 

размещены предприятия даже V класса санитарной опасности в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - отдельно стоящие 

гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, 

предприятия общественного питания, мелокооптовые рынки, 

рынки продовольственных и промышленных товаров, 

многофункциональные комплексы! 

Предложение № 21 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного 

администрати р и ого округа. 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-



Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2, начиная с №12231 по № 1663156 

Пункт 3. Территориальная зона 122903 - исключить. 

Обоснование: 

Установленный в ПЗЗ вид разрешенного использования этого 

участка образует санитарно-защитную зону шириной 50 м, в 

которую попадают два соседних жилых дома. Требуется 

изменить основной вид разрешенного использования ЗУ на 

3.5.1.0. 

Предложение № 22 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2, начиная с №12231 по № 1663156. 

Пункт 18. Территориальная зона 1222981 - исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. Вместе с 

тем, площадь земельного участка с кадастровым номером 

77:04:0005001:259 составляет всего 200 квадратных метров. 

Таким образом, в соответствии с Градостроительным кодексом 

города Москвы данный участок не может образовывать 

территориальную зону в силу недостаточности минимально 

необходимой для этого площади и не может отображаться на 

схеме градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, 

«часть земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 

часть этого же земельного участка площадью 17 кв. метров 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 

(земельный участок 77:04:0005008:15). 

Предложение № 23 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 



застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2, начиная с №12231по № 1663156. 

Пункт 41. Территориальная зона 1229331 - исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. Вместе с 

тем, площадь земельного участка, в отношении которого 

создана территориальная зона 1229331, составляет всего лишь 

115 квадратных метров, при этом в пункте 41 указан неверный 

кадастровый номер земельного участка (77:04:0005008:1002), 

тогда как кадастровый номер данного участка - 

77:04:0005008:1004. 

Предложение № 24 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2, начиная с №12231 по № 1663156 

Пункт 49. Территориальная зона 12212857 исключить. 

Обоснование: 

Согласно выписке из ГКН на данный земельный участок с 

кадастровым номером 77:04:0005001:47, разрешенное 

использование этого участка - «На период завершения 

строительства многоэтажного подземного гаража-стоянки». 

Размещение указанного подземного многоэтажного гаража-

стоянки на данной территории не противоречит режиму 

регулирования № 4 на территориях природного комплекса, 

установленному постановлением Правительства Москвы от 

25.11.205г. № 779-ПП: 



«Режим регулирования градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса - совокупность 

разрешенных изменений ландшафта, природных объектов, 

парков, садов, бульваров, скверов, разрешенных видов 

озеленения, благоустройства, реставрации, реконструкции и 

строительства, установленных на отдельной территории 

природного комплекса или на любой ее части (в редакции 

постановления Правительства города Москвы от 25.11.2015 N 

779-ПП). 

Режим 4. В пределах территорий и участков с режимом № 4 

разрешается формирование новых парков, садов, бульваров, 

скверов и объектов, необходимых для содержания территории и 

обслуживания посетителей». 

При этом, как следует из градостроительного плана земельного 

участка № RU77-122000- 012857, основная часть данного 

земельного участка расположена в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта, на территориях природных комплексов 

ЮВАО №87 и №88, для которой установлен режим №4. Как 

указано в ГПЗУ, в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 07.10.2003г. №849-ПП «О проекте 

планировки микрорайона 2 района Жулебино (Юго-Восточный 

административный округ), на этой части территории 

предусмотрено формирования сквера без каких-либо наземных 

построек. Таким образом, реализация установленной данным 

ГПЗУ возможности строительства объекта наземной площадью 

28068 кв. м не представляется возможной, поскольку в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на данный земельный участок (кадастровый номер 

77:04:0005001:47, адрес: мкр. Жулебино, ул. Привольная, 

проектируемый проезд 721, площадь 20000 кв. м) отсутствуют 

правопритязания (права собственности, зарегистрированные 

договоры аренды, бессрочного пользования и 

Более того, размещение на данной территории мойки на 2 поста 

и шести постов ТО и мелкого ремонта автомобилей (как это 

указано в ГПЗУ) недопустимо, вследствие необходимости 

образования в этом случае санитарно-защитной зоны согласно 

Caul Ini I 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов". Так, согласно вышеуказанным СанПиН, «Объекты 

по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с 

количеством постов не более 10», а также «Мойка автомобилей 

с количеством постов от 2 до 5» являются объектами Класса IV 

санитарной опасности, и вокруг границ земельного участка, на 

котором они расположены, должна быть образована санитарно-

защитная зона размером 100 метров. При этом, в указанной 

санитарно-защитной зоне оказываются два жилых дома и 

территории двух школ. Кроме того, часть данного земельного 

участка, а значит и часть специально установленной для него 

территориальной зоны площадью 3301 кв.м, расположены в 

красных линиях улично-дорожной сети, что означает 

невозможность использования этой части территориальной 

зоны в целях строительства либо реконструкции объекта 



капитального строительства. 

Предложение № 25 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2, начиная с №12231 по № 1663156 

Пункт 55. Территориальная зона 12218351 исключить. 

Обоснование: 

В описании данной территориальной зоны не указаны ни 

основные, ни вспомогательные, ни условно разрешенные виды 

использования, и вообще не указаны какие-либо показатели, 

таким образом, данный пункт не содержит вообще никакой 

информации! 

Предложение № 26 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1223872 исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение №27 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12214160 исключить. 



Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 28 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12220779 исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156) и в других 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 29 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12210478 исключить. 

Обоснование: 

В  томе 2  раздела 2  (с №12231 по № 1663156) и в других 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 30  

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного 

административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальную зону 7.2.3 размещения объектов ТПУ 

исключить. 



Обоснование: 

Согласно Генеральному плану города Москвы, территория ТПУ 

расположена на территории многофункциональной 

общественной зоны №23 с установленной предельной 

площадью застройки 107,3 тысяч квадратных метров 

(суммарная поэтажная площадь подземной и надземной частей 

всех расположенных зданий). Вместе с тем, согласно ПЗЗ и 

проекту планировки территории ТПУ "Лермонтовский 

проспект", который лёг в основу ПЗЗ этой части Юго-

Восточного округа, суммарная площадь застройки ТПУ 

«Лермонтовский проспект» составляет 288,879 тысяч 

квадратных метров, что в 2,7 раза превышает допустимую 

предельную площадь застройки общественной зоны №23, 

установленную Генеральным планом города Москвы, что 

является грубейшим нарушением! 

В соответствии с п.3.6.1.5 Правил, "предложения по 

установлению функционального назначения участков, 

плотности и параметров их застройки...., подготавливаемые в 

составе документации по планировке территории, должны 

отвечать требованиям соответствия ... параметрам 

функциональных зон, установленным Генеральным планом 

города Москвы». 

В этой связи территориальную зону 7.2.3 размещения объектов 

ТПУ "Лермонтовский проспект" следует удалить! 

Предложение № 31 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (начиная с №12231 по № 1663156) и в других 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 32 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 



Границы территориальной зоны под эксплуатацию ОВД 

«Жулебино» следует привести к размеру и положению 

земельного участка с кадастровым номером 77:04:0005001:48, 

отведенного для этих целей. 

 

Обоснование: 

ОВД «Жулебино», расположенное по адресу: Хвалынский 

бульвар, стр. 3, занимает земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:0005001:48. При этом, граница отведенного для 

эксплуатации ОВД «Жулебино» земельного участка проходит 

по красной линии Хвалынского бульвара. Для парковки 

спецавтотранспорта полиции проектом здания районного отдела 

полиции был предусмотрен внутренний двор. Вместе с тем, 

ОВД «Жулебино» самовольно оградил часть пешеходной части 

Хвалынского бульвара, установив самовольную постройку 

контрольно-пропускного пункта и организовав на захваченной 

территории общего пользования парковку легковых автомашин, 

не имеющих цветовую маркировку, относящуюся к полиции. 

Более того, на захваченной территории были размечены 

парковочные места со столбиками, на которых указаны 

государственные номера паркующихся на этих местах 

автомашин. Изучение списка номеров автомашин, находящихся 

на парковке в ночное время позволяет сделать вывод, что эти 

автомашины принадлежат частным лицам, то есть не имеют 

отношение к имуществу полиции. 

Самовольно перегороженный тротуар создает неудобства, 

прерывая пешеходную связь и ухудшая транспортную 

доступность вестибюля станции метро «Лермонтовский 

проспект». 

Всё изложенное является основанием для изменения границ 

данной территориальной зоны до размера отведенного под 

эксплуатацию ОВД «Жулебино» земельного участка. 

Предложение № 33 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), расположенную в границах особо охраняемой природной 

территории «Природный заказчик регионального значения 

«Жулебинский лес» на земельном участке с кадастровым 

номером 77:04:0005001:2294 удалить. 

Обоснование: 

На данном участке незаконно расположены складские здания и 

сооружения. Предложение №34 

В СВЯЗИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ НАРУШЕНИЙ 



градостроительного законодательства РФ, несоответствием 

Градостроительному кодексу РФ, Градостроительному кодексу 

города Москвы, Генеральному плану города Москвы, а также в 

связи с произвольным назначением территориальных зон, 

ДАННЫЙ ПРОЕКТ  ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ СНЯТЬ С ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАННИЙ И 

НАПРАВИТЬ НА ДОРАБОТКУ! 

2136.  
Кармашева О.Ю. 

Предложения по внесению изменений в Проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить данный проект Правил землепользования и 

застройки в г. Москве и направить его на доработку с учетом 

следующих замечаний. 

2.Исключить какие-либо упоминания из Правил о возможности 

исключений из общего порядка, установленного 

Градостроительным кодексом РФ, об обязательном проведении 

публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на применение условно разрешенного вида 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства». 

3.В связи с отсутствием в Части 7 Статьи 36 

Градостроительного кодекса РФ упоминания о «частях 

земельных участков», откорректировать формулировки Том 2. 

Часть 2. Главы 2. Раздела 2.1. Подраздела 2.1.2., касающиеся 

случаев, при которых действия градостроительных регламентов 

не распространяется, земельных участков и территорий, на 

которые градостроительные регламенты не устанавливаются, и 

привести их в соответствие  с законодательством. 

4.Исключить, в соответствии с частью 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса РФ «характер окружающей 

застройки» из перечня случаев, дающих право правообладателю 

земельногоучастка обращаться за предоставлением разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. (Книга 1. Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. 

Подраздел 2.1.3.) 

5.Текст пункта 2.2.1.6. Книги 1 «Общая часть и текстовые 

материалы территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 

2.2.Подраздел 2.2.1. – изложить  в следующей редакции: 

Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом помещений 

их из категорий жилых помещений в категорию нежилых 

помещений или из категории нежилых помещений в категорию 

жилых помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учетом требований 

законодательства о градостроительной деятельности, 

Жилищного законодательства, а также с учетом мнения органа 

местного самоуправления по согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

2137.  Снежинова Аза 

Яновна 

2138.  Снежинова 

Галина 

Владимировна 

2139.  
Агеева Д.Б. 

2140.  
Демина А.Д. 

2141.  
Курдасова О.Д. 

2142.  
Капустина Т.С. 

2143.  
Капустин Д. 

2144.  
Цитовская Э.М. 

2145.  
Агеева И.В. 

2146.  Киселева Ольга 

Владимировна 

2147.  Кисилева Инна 

Михайловна 

2148.  Кисилев Михаил 

Михайлович 

2149.  Кисилева Наталья 

Михайловна 

2150.  Шершак Анна 

Сергеевна 

2151.  Шершак Елена 

Николаевна 

2152.  Шершак Сергей 

Сергеевич 

2153.  Гладышев Юрий 

Валентинович 

2154.  Гладышева 

Галина 

Николаевна 

2155.  Семин Виктор 

Викторович 



2156.  Салина Елена 

Викторовна 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме». 

6.Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства привести в строгое 

соответствие с «Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№540. 

7.Раздел 3.3 Общие требования градостроительного регламента 

в части видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

-полностью переработать и привести в соответствие с 

законодательством. 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны – 

«Зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

авторами Правил полностью проигнорированы положения 

статьи 35 Градостроительного кодекса РФ относительно видов 

и состава территориальных зон. Следует понимать, что 

назначение дополнительного вида территориальной зоны – «Ф» 

могло быть произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 

ГрК РФ, только в дополнение к предусмотренным указанной 

статьей видам территориальных зон: жилой, общественно-

деловой, производственной зоной, зоной инженерной и 

транспортной инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного 

использования, зоной рекреационного назначения и зоной 

размещения военных объектов. 

8.Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента 

в части предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства – полностью 

переработать. 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади  занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учетом отмостки 

нарушает имущественные и жилищные права жителей дома, и 

является нарушением законодательства, согласно которому 

жителям дома принадлежит земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ зданий, 

сооружений от границ земельных участков. Это приводит к 

нарушению прав собственников и пользователей соседних 

земельных участков, во многих случаях приводит к нарушению 

противопожарных и санитарно-эпидемиологических 

требований и прав жителей на благоприятную среду обитания. 

2157.  
Калинина Н.В. 

2158.  Миронов Алексей 

Александрович 

2159.  Колегина Ольга 

Николаевна 

2160.  Колегин Сергей 

Филиппович 

2161.  
Абушаева Н.В. 

2162.  
Филимонов Ю.С. 

2163.  
Козыева Л.Е. 

2164.  
Козыев И.К. 

2165.  Козыева Елена 

Игоревна 



9. Территориальную зону 1222981 – исключить. 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259, в отношении которого создана эта 

зона, состоящая из одного участка, составляет всего 200 

квадратных метров. Таким образом, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Москвы данный участок не 

может образовывать территориальную зону в силу 

недостаточности минимально необходимой для этого площади 

и не может отображаться на схеме градостроительного 

зонирования. 

Кроме того, в нарушении части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ №RU-122000-002981, «Часть 

земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 

часть этого же земельного участка площадью 17 кв. метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 

(земельный участок 77:04:0005008:15). 

С учетом изложенного, предлагаю данный Проект правил 

землепользования и застройки снять с публичных слушаний и 

направить на доработку для устранения выявленных 

нарушений. 

2166.  Пашкова Татьяна 

Григорьевна 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по внесению изменений 

в Проект Правил землепользования и застройки города Москвы 

Направляю свои предложения по внесению изменений в проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы. 

Предложение №1. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.2. 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: « 3) о подготовке 

документации по планировке территории и градостроительных 

планов земельных участков». 

Обоснование : 

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, что 

это противоречит положениями Статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ. В частности, часть 8.1. данной статьи 

предусматривает необходимость подготовки документации по 

планировке территории лицами, с которыми заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии 

2167.  Бычкова 

Екатерина 

Сергеевна  

2168.  Пашков Юрий 

Ефимович 

2169.  
Белоус Е.В.  

2170.  
Удалова Н.Н. 

2171.  
Мургуева А.М. 

2172.  Рейтор Татьяна 

Викторовна  

2173.  Авраменко Елена 

Анатольевна  

2174.  Белова Лилия 

Иосифна  

2175.  Мицкевич Н.А. 



застроенной территории. Таким образом, подготовка 

документации по планировке территории не является 

исключительным правом органа исполнительной власти города 

Москвы. 

Предложение №2. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: « 2) условно 

разрешенные виды использования - виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых 

предоставляется в порядке, предусмотренном Подразделом 

2.2.2 общей части настоящих Правил». 

Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка , отраженную 

в совокупности части 6 статьи 37 и части 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №3 

 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. - исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение №4  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» 

Текст пункта 2.1.3.1. - изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 



параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». Обоснование: 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки окружающих 

земельных участков» к их числу не относится. Кроме того, 

включение данного признака в допустимый перечень случаев, 

носит явно коррупционный характер в силу субъективного 

представления о характере окружающей застройки, что 

открывает неограниченные возможности требовать пересмотра 

предельных параметров разрешенного строительства. 

Предложение №5 

 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» 

Текст пункта 2.1.З.З. - изложить в следующей редакции: «Для 

получения разрешения на отклонение от предельных размеров 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства правообладатель 

земельного участка направляет в Городскую комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы (далее - Городская комиссия) 

заявление о предоставлении такого разрешения. К указанному 

заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие 

указанных в пункте 2.1.3.1. Правил оснований для получения 

разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 

обладают правом обращения для получения разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 

строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 

правообладатели земельных участков. 

Предложение №6  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.1. - изложить в следующей редакции: 

«Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования осуществляется в 



соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 

3 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №7  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.5. - изложить в следующей редакции: 

«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 

другой вид такого использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 

никакими иными видами правовых актов и норм 

законодательства (например - города Москвы). 

Предложение №8  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». 

Текст пункта 2.2.1.6. - изложить в следующей редакции: 

«Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом помещений 

них из категории жилых помещений в категорию нежилых 

помещений или из категории нежилых помещений в категорию 

жилых помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учётом требований 

законодательства о градостроительной деятельности, 

жилищного законодательства, а также с учётом мнения органа 

местного самоуправления по согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 



Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с выполнением 

конструктивных мероприятий, связанных с использованием 

общего имущества многоквартирного дома. И во всех случаях 

данные строительные изменения недвижимости представляют 

собой «реконструкцию» многоквартирного дома, которая 

должна проводиться на основании разрешения на 

строительство, получаемого в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом РФ.Предложение №9  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Текст подпункта 1 пункта 2.22.2. - изложить в следующей 

редакции: « 1) Запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, охраны 

объектов культурного наследия, иных уполномоченных 

органов». 

Обоснование: 

Установлен обязательный порядок получения заключений 

органов, уполномоченных в области охраны окружающей 

среды, охраны объектов культурного наследия и иных 

уполномоченных органов в связи с тем, что члены окружной 

комиссии не обладают необходимыми знаниями в области 

охраны окружающей среды, охраны объектов культурного 

наследия. Это уже привело к многочисленным нарушениям при 

выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось негативное влияние 

планируемого к размещению объекта на окружающую жилую 

застройку. В первую очередь это относится к игнорированию 

необходимости образования санитарно-защитной зоны, в 

границах которой оказываются жилые дома, объекты 

образования и дошкольные учреждения. 

Предложение №10  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. 

Наименование раздела 2.3. - изложить в следующей редакции: « 

Применение Правил землепользования и застройки при 

разработке и утверждении документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 

Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы. 

Предложение №11  

Место внесения изменений: 



Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 

Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы». 

Пункт 2.4.2. - изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном 

 

 

Градостроительным кодексом РФ и Градостроительным 

кодексом города Москвы с проведением публичных слушаний». 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. Текст 

пункта приведен в соответствие с законодательством. 

Предложение №12 

 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 111 - исключить. 

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540 не подразумевает никакого «обустройства». Кроме 

того, термин «особо охраняемые зелёные территории» не 

существует. 

Предложение №13 

 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 115 - исключить. 

Обоснование: 

«Классификатор видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 

«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению - это набор 



разнофункциональных зданий и других объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах 

их пересадок с одного вида транспорта на другой ( п.25 Статьи 

1 ГрК РФ). 

Предложение №14 

 Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного регламента в 

части видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства - полностью 

переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны - 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

полностью проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон. Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны - «Ф» могло быть 

произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, 

только в дополнение к предусмотренным указанной статьей 

видам территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и транспортной 

инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного использования, 

зоной рекреационного назначения, зоной размещения военных 

объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки не представляется возможным 

без устранения данных нарушений. 

Предложение №15  

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента в 

части предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства - полностью переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учетом отмостки 

нарушает имущественные и жилищные права жителей дома, и 

является нарушением законодательства, согласно которому 

жителям дома принадлежит земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и 



благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ зданий, 

сооружений от границ земельных участков. Это проводит к 

нарушению прав собственников и пользователей соседних 

земельных участков, во многих случаях приводит к нарушению 

противопожарных и санитарно-эпидемиологических 

требований и прав жителей на благоприятную среду обитания. 

Необходимо установить минимальные отступы зданий и 

сооружений от границ земельных участков исходя из практики 

разработки Правил землепользования и застройки в других 

крупных городах РФ, например - в Санкт-Петербурге. 

Предложение №16 

Направить данный проект Правил землепользования и 

застройки на доработку. 

Обоснование: 

Выявленные многочисленные нарушения градостроительного 

законодательства, неточности в формулировках, 

грамматические ошибки. 

Предложение №17  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по № 1663156 

Пункт 3 Территориальная зона 122903 - исключить. 

Обоснование: 

Установленный в ПЗЗ вид разрешенного использования этого 

участка образовывает санитарно-защитную зону шириной 50м, 

в которую попадают два соседних жилых дома. Требуется 

изменить основной вид разрешенного использования ЗУ на 

3.5.1.0. 

Предложение № 18 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 



реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по № 1663156 

Пункт 18 Территориальная зона 1222981 - исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259 составляет всего 200 квадратных 

метров. 

Таким образом, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Москвы данный участок не может образовывать 

территориальную зону в силу недостаточности минимально 

необходимой для этого площади и не может отображаться на 

схеме градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, 

«часть земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 

часть этого же земельного участка площадью 17 кв.метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 

(земельный участок 77:04:0005008:15). 

Предложение № 19  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по № 1663156 

Пункт 41 Территориальная зона 1229331 - исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 



«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка, в отношении 

которого создана своя территориальная зона, составляет всего 

лишь 115 квадратных метров. При этом в пункте 41 указан 

неверный кадастровый номер земельного участка 

(77:04:0005008:1002). Настоящий кадастровый номер данного 

участка - 77:04:0005008:1004. 

Предложение № 20 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по№ 1663156 

Пункт 49 Территориальная зона 12212857 - исключить. 

Обоснование: 

Согласно выписке из ГКН на данный земельный участок 

77:04:0005001:47, разрешенное использование этого участка - 

«На период завершения строительства многоэтажного 

подземного гаража-стоянки». 

Именно полностью подземный многоэтажный гараж-стоянка на 

данной территории не противоречил режиму регулирования № 

4 на территориях природного комплекса, установленному 

постановлением Правительства Москвы от 25.11.205г. №779-

ПП. 

Режим регулирования градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса - совокупность 

разрешенных изменений ландшафта, природных объектов, 

парков, садов, бульваров, скверов, разрешенных видов 

озеленения, благоустройства, реставрации, реконструкции и 

строительства, установленных на отдельной территории 

природного комплекса или на любой ее части. 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.11.2015 N 

779-ПП) 

Режим 4. В пределах территорий и участков с режимом № 4 

разрешается формирование новых парков, садов, бульваров, 

скверов и объектов, необходимых для содержания территории и 

обслуживания посетителей. 

При этом, как следует из градостроительного плана земельного 

участка № RU77-122000-012857 основная часть данного 



земельного участка расположена в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта, на территориях природных комплексов 

ЮВАО №87 и №88, для которой установлен режим №4. Как 

указано в ГПЗУ, на этой части территории, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 07.10.2003г. №849-

ПП «О проекте планировки микрорайона 2 района Жулебино 

(Юго-Восточный административный округ) предусмотрено 

формирования сквера без каких либо наземных построек. 

Таким образом, реализация установленной данным ГПЗУ 

возможностью строительства объекта, наземной площадью 

28068 кв.м, не представляется возможной. Поскольку в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на данный земельный участок, кадастровый номер 

77:04:0005001:47, адрес: мкр. Жулебино, ул. Привольная, 

проектир. пр. 721, площадь 20000 кв.м отсутствуют 

правопритязания (права собственности, зарегистрированные 

договоры аренды, бессрочного пользования и т.п.). 

Более того, размещение, как это указано в ГПЗУ, мойки на 2 

поста и шести постов ТО и мелкого ремонта автомобилей 

недопустимо, вследствие образования санитарно-защитной 

зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов". Согласно вышеуказанным СанПиН, «Объекты 

по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с 

количеством постов не более 10»,  а также «Мойка автомобилей 

с количеством постов от 2 до 5» являются объектами Класса IV 

санитарной опасности, и вокруг границ земельного участка, на 

котором они расположены, должна быть образована санитарно-

защитная зона размером 100 метров. В образующейся 

санитарно-защитной зоне при этом оказываются два жилых 

дома и территории двух школ. 

Кроме того, часть земельного участка, а значит - и часть этой 

специально установленной для него территориальной зоны 

площадью 3301 кв.м, расположена в красных линиях улично-

дорожной сети, что означает невозможность использования 

этой части территориальной зоны в целях строительства либо 

реконструкции объекта капитального строительства. 

Предложение № 21  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по№ 1663156 



Пункт 55 Территориальная зона 12218351 - исключить. 

Обоснование: 

В описании данной территориальной зоны не указаны ни 

основные, ни вспомогательные, ни условно разрешенные виды 

использования. Не указаны вообще никакие показатели. Пункт 

55 не содержит вообще никакой информации. 

Предложение № 22  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1223872 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 23  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12214160 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 24  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12220779 - исключить. 

Обоснование: 



В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 25  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12210478 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 26 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальную зону 7.2.3 размещения объектов ТПУ - 

исключить. 

Обоснование: 

Территория ТПУ в Юго-Восточной части, расположена, 

согласно Генплана Москвы, на территории 

многофункциональной общественной зоны №23 с предельной 

площадью застройки 107,3 тысяч квадратных метров 

(суммарная поэтажная площадь подземной и надземной частей 

всех расположенных зданий). Вместе с тем, согласно ПЗЗ и 

проекта планировки территории ТПУ "Лерм. просп", который 

лёг в основу ПЗЗ в этой части нашего округа, суммарная 

площадь застройки в 2,7 раза превышает установленную 

Генпланом Москвы, а именно - 288,879 тысяч квадратных 

метров! Это - нарушение: в соответствии с п.3.6.1.5 правил 

"предложения по установлению функционального назначения 

участков, плотности и параметров их застройки.... 

подготавливаемые в состав документации по планировке 

территории, должны отвечать требованиям соответствия .. 

параметрам функциональных зон, установленным Генеральным 

планом Москвы. 

Поэтому - зону объектов ТПУ "Лермонтовский проспект" 



удалить. 

Предложение №27  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 28  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Границы территориальной зоны под эксплуатацию ОВД 

«Жулебино» привести к размеру и положению земельного 

участка с кадастровым номером 77:04:0005001:48, отведенного 

для этих целей 

Обоснование: 

ОВД «Жулебино», расположенное по адресу: Хвалынский 

бульвар, стр.З занимает земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:0005001:48. 

Граница отведенного для эксплуатации ОВД «Жулебино» 

земельного участка проходит по красной линии Хвалынского 

бульвара. Для парковки спецавтотранспорта полиции проектом 

здания районного отдела полиции был предусмотрен 

внутренний двор. Вместе с тем, ОВД «Жулебино» самовольно 

оградил часть пешеходной части Хвалынского бульвара, 

установив самовольную постройку контрольно-пропускного 

пункта, и организовав на захваченной территории общего 

пользования парковку легковых автомашин, не имеющих 

цветовую маркировку, относящуюся к полиции. Более того, на 

захваченной территории были размечены парковочные места со 

столбиками, на которых указаны госномера паркующихся на 

этих местах автомашины. Изучение списка номеров автомашин, 

находящихся на парковке в ночное время позволяет сделать 

вывод, что они принадлежат частным лицам, то есть не имеют 



отношение к имуществу полиции. 

Самовольно перегороженный тротуар создает неудобства, 

прерывая пешеходную связь и ухудшая транспортную 

доступность вестибюля станции метро «Лермонтовский 

проспект». 

Всё изложенное является основанием для изменения границ 

данной территориальной зоны до размера отведенного 

земельного участка. 

Предложение № 29  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальнуюй зону с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), расположенную в границах особо охраняемой природной 

территории «Природный заказчик регионального значения 

«Жулебинский лес», на земельном участке с кадастровым 

номером 77:04:0005001:2294 - удалить. 

Обоснование: 

На данном участке незаконно расположены складские здания и 

сооружения. 

Предложение №30  

В связи с большим количеством нарушений градостроительного 

законодательства, несоответствием Градостроительному 

кодексу РФ, Градостроительному кодексу Москвы, 

Генеральному плану Москвы, в связи с произвольным 

назначением территориальных зон, данные правила 

землепользования отклонить и направить на доработку. 

 

2176.  Милова Алевтина 

Викторовна 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по внесению изменений в Проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить данный проект правил землепользования и 

застройки г.Москвы и направить его на доработку с учётом 

следующих замечаний. 

2.Исключить какие-либо упоминания из проекта Правил о 

возможности исключений из общего порядка, установленного 

Градостроительным кодексом РФ, об обязательном проведении 

публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 

правила землепользования и застройки и обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на применение условно разрешённого вида 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства». 

3.В связи с отсутствием в части 7 статьи 36 Градостроительного 

кодекса РФ упоминания о «частях земельных участков», 

откорректировать формулировки Тома 2. Части 2. Главы 2. 

2177.  Гладырь 

Валентина 

Алексеевна 

2178.  Киселев Юрий 

Михайлович 

2179.  Киселёв Михаил 

Иванович 

2180.  Изотова Юлия 

Алексеевна 

2181.  Сыромятова 

Татьяна 

Васильевна 

2182.  Гагулия Асида 

Эдуардовна 



2183.  Литовчик Марина 

Николаевна 

Раздела 2.1. Подраздела 2.1.2., касающиеся случаев, при 

которых действия градостроительных регламентов не 

распространяется, или земельных участков и территорий, на 

которые градостроительные регламенты не устанавливаются, и 

привести их в соответствие с законодательством. 

4.Исключить, в соответствии с частью1 статьи 40 

Градостроительного кодекса РФ, «характер окружающей 

застройки» из перечня случаев, дающих право правообладателю 

земельного участка обращаться за предоставлением разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. (Книга 1. Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. 

Подраздел 2.1.3.) 

5.текст пункта 2.2.1.6. (Книга1 «Общая часть и текстовые 

материалы территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. 

Подраздел 2.2.1.)-изложить в следующей редакции: «Изменение 

видов разрешённого использования объектов капитального 

строительства, связанное с переводом помещений них из 

категории жилых помещений в категорию нежилых помещений 

или из категории нежилых помещений в категорию жилых 

помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учётом требований 

законодательства о градостроительной деятельности, 

жилищного законодательства, а также с учётом мнения органа 

исполнительной власти города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме». 

6.Виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства привести в строгое 

соответствие с «Классификатором экономического 

использования земельных участков», утверждённым приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№540. 

7.Раздел 3.3. Общие требования градостроительного регламента 

в части видов разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства – полностью 

переработать и привести в соответствие с законодательством. 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны – 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). при этом 

авторами Правил полностью проигнорированы положения 

статьи 35 Градостроительного кодекса РФ относительно видов 

и состава территориальных зон. Следует понимать, что 

назначение дополнительного вида территориальной зоны - «Ф» 

могло быть произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 

ГрК РФ, только в дополнение к предусмотренным указанной 

статьёй видам территориальных зон: жилой, общественно-

деловой, производственной зоной, зоной инженерной и 

транспортной инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного 

использования, зоной рекреационного назначения и зоной 

размещения военных объектов. 

8.Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента 

2184.  Лимонова Мария 

Александровна 

2185.  Липатов Андрей 

Алесандрович 

2186.  Путятин Алексей 

Игоревич 

2187.  Липатова Любовь 

Викторовна 

2188.  Закусило Татьяна 

Ивановна 

2189.  Закусило Николай 

Анатольевич  

2190.  Емельянова И.Н. 

2191.  Бирюков 

Александр 

Викторович 



в части предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства – полностью 

переработать. 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учётом отмостки 

нарушает имущественные и жилищные права жителей дома, и 

является нарушением законодательства, согласно которому 

жителям дома принадлежит земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Отсутствие минимальных отступов зданий, сооружений от 

границ земельных участков приводит к нарушению прав 

собственников и пользователей соседних земельных участков; 

во многих случаях приводит к нарушению противопожарных и 

санитарно-эпидемиологических требований, а также прав 

жителей на благоприятную среду обитания. 

9.Территориальную зону 1222981 – исключить. Закон города 

Москвы от 25 июня 2008г. «28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» в части 5 статьи 35 устанавливает , на карте 

градостроительного зонирования территории (части 

территории) города Москвы отображению границами подлежат 

территории, земельные участки площадь которых составляет не 

менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259, в отношении которого создана эта 

зона, состоящая из одного участка, составляет всего 200 

квадратных метров. Таким образом, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Москвы данный участок не 

может образовывать территориальную зону в силу 

недостаточности минимально необходимой для этого площади 

и не может отображаться на схеме градостроительного 

зонирования. 

Кроме этого, в нарушение части 4 статьи 30 

Градостроительного кодекса РФ данная территориальная зона 

установлена применительно к одному единственному 

земельному участку. Более того, как следует из ГПЗУ №RU77-

122000-002981, «часть земельного участка расположена в 

границах объектов природных и озеленённых территорий 

ЮВАО №83», а другая часть этого же земельного участка 

площадью 17 кв.метров, расположена в границах красных 

линий улично-дорожной сети (земельный участок 

77:04:0005008:15). 

С учётом изложенного, предлагаю данный проект Правил 

землепользования и застройки снять с публичных слушаний и 



направить на доработку для устранения выявленных 

нарушений. 

2192.  Спирина Нина 

Петровна 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по внесению изменений 

в Проект Правил землепользования и застройки города Москвы 

Направляю свои предложения по внесению изменений в проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы. 

Предложение №1. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.2. 

Пункт 3 изложить в следующей редакции : « 3) о подготовке 

документации по планировке территории и градостроительных 

планов земельных участков». 

Обоснование : 

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, что 

это противоречит положениями Статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ. В частности, часть 8.1. данной статьи 

предусматривает необходимость подготовки документации по 

планировке территории лицами, с которыми заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Таким образом, подготовка 

документации по планировке территории не является 

исключительным правом органа исполнительной власти города 

Москвы. 

Предложение №2. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: « 2) условно 

разрешенные виды использования - виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых 

предоставляется в порядке, предусмотренном Подразделом 

2.2.2 общей части настоящих Правил». 

Обоснование: 

  Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка , отраженную 

в совокупности части 6 статьи 37 и части 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

   Предложение №3  

Место внесения изменений: 

2193.  Удалова Евгения 

Александровна 

2194.  Максимова Лидия 

Викторовна 

2195.  Удалов Алксандр 

Александрович 

2196.  Петрова 

Валентина 

Александровна 

2197.  Бриохова Н.П. 

2198.  Петренко Евгения 

Евгеньевна 

2199.  Петрова Елена 

Васильевна 

2200.  Эткифоров Роман 

Николаевич 

2201.  Минашкин Петр 

Сергеевич 

2202.  Соколова Ольга 

Павловна 

2203.  Денисова Наталья 

Анатольевна 

2204.  Артемова Ирина 

Михайловна 

2205.  Ростоцкая Татьяна 

Максимовна 

2206.  Казакова Светлана 

Евгеньевна 

2207.  Дьяков Михаил 

2208.  Леонова Марина 

Сергеевна 



Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. - исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение №4  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» 

Текст пункта 2.1.3.1. - изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». Обоснование: 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки окружающих 

земельных участков» к их числу не относится. Кроме того, 

включение данного признака в допустимый перечень случаев, 

носит явно коррупционный характер в силу субъективного 

представления о характере окружающей застройки, что 

открывает неограниченные возможности требовать пересмотра 

предельных параметров разрешенного строительства. 

Предложение №5  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» 

Текст пункта 2.1.З.З. - изложить в следующей редакции: «Для 

получения разрешения на отклонение от предельных размеров 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства правообладатель 

земельного участка направляет в Городскую комиссию по 



вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы (далее - Городская комиссия) 

заявление о предоставлении такого разрешения. К указанному 

заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие 

указанных в пункте 2.1.3.1. Правил оснований для получения 

разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 

обладают правом обращения для получения разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 

строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 

правообладатели земельных участков. 

Предложение №6 

 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.1. - изложить в следующей редакции: 

«Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №7 

 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.5. - изложить в следующей редакции: 

«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 

другой вид такого использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 



никакими иными видами правовых актов и норм 

законодательства (например - города Москвы). 

Предложение №8  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». 

Текст пункта 2.2.1.6. - изложить в следующей редакции: 

«Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом помещений 

них из категории жилых помещений в категорию нежилых 

помещений или из категории нежилых помещений в категорию 

жилых помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учётом требований 

законодательства о градостроительной деятельности, 

жилищного законодательства, а также с учётом мнения органа 

местного самоуправления по согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с выполнением 

конструктивных мероприятий, связанных с использованием 

общего имущества многоквартирного дома. И во всех случаях 

данные строительные изменения недвижимости представляют 

собой «реконструкцию» многоквартирного дома, которая 

должна проводиться на основании разрешения на 

строительство, получаемого в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №9. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Текст подпункта 1 пункта 2.22.2. - изложить в следующей 

редакции: « 1) Запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, охраны 

объектов культурного наследия, иных уполномоченных 

органов». 

Обоснование: 

Установлен обязательный порядок получения заключений 

органов, уполномоченных в области охраны окружающей 

среды, охраны объектов культурного наследия и иных 

уполномоченных органов в связи с тем, что члены окружной 

комиссии не обладают необходимыми знаниями в области 



охраны окружающей среды, охраны объектов культурного 

наследия. Это уже привело к многочисленным нарушениям при 

выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось негативное влияние 

планируемого к размещению объекта на окружающую жилую 

застройку. В первую очередь это относится к игнорированию 

необходимости образования санитарно-защитной зоны, в 

границах которой оказываются жилые дома, объекты 

образования и дошкольные учреждения. 

Предложение №10  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. 

Наименование раздела 2.3. - изложить в следующей редакции: « 

Применение Правил землепользования и застройки при 

разработке и утверждении документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 

Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы. 

Предложение №11 

 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 

Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы». 

Пункт 2.4.2. - изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Градостроительным кодексом города Москвы с проведением 

публичных слушаний». 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. Текст 

пункта приведен в соответствие с законодательством. 

Предложение №12  

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 111 - исключить. 

Обоснование: 



Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540 не подразумевает никакого «обустройства». Кроме 

того, термин «особо охраняемые зелёные территории» не 

существует. 

Предложение №13  

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 115 - исключить. 

Обоснование: 

«Классификатор видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 

«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению - это набор 

разнофункциональных зданий и других объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах 

их пересадок с одного вида транспорта на другой ( п.25 Статьи 

1 ГрК РФ). 

Предложение №14 

 Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного регламента в 

части видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства - полностью 

переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны - 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

полностью проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон. Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны - «Ф» могло быть 

произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, 

только в дополнение к предусмотренным указанной статьей 

видам территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и транспортной 

инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного использования, 



зоной рекреационного назначения, зоной размещения военных 

объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки не представляется возможным 

без устранения данных нарушений. 

Предложение №15  

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента в 

части предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства - полностью переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учетом отмостки 

нарушает имущественные и жилищные права жителей дома, и 

является нарушением законодательства, согласно которому 

жителям дома принадлежит земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ 

зданий, сооружений от границ земельных участков. Это 

проводит к нарушению прав собственников и пользователей 

соседних земельных участков, во многих случаях приводит к 

нарушению противопожарных и санитарно-

эпидемиологических требований и прав жителей на 

благоприятную среду обитания. Необходимо установить 

минимальные отступы зданий и сооружений от границ 

земельных участков исходя из практики разработки Правил 

землепользования и застройки в других крупных городах РФ, 

например - в Санкт-Петербурге. 

Предложение №16 

Направить данный проект Правил землепользования и 

застройки на доработку. 

Обоснование: 

Выявленные многочисленные нарушения градостроительного 

законодательства, неточности в формулировках, 

грамматические ошибки. 

Предложение №17 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 



участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по № 1663156 

Пункт 3 Территориальная зона 122903 - исключить. 

Обоснование: 

Установленный в ПЗЗ вид разрешенного использования этого 

участка образовывает санитарно-защитную зону шириной 50м, 

в которую попадают два соседних жилых дома. Требуется 

изменить основной вид разрешенного использования ЗУ на 

3.5.1.0. 

Предложение № 18  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по № 1663156 

Пункт 18 Территориальная зона 1222981 - исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259 составляет всего 200 квадратных 

метров. 

Таким образом, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Москвы данный участок не может образовывать 

территориальную зону в силу недостаточности минимально 

необходимой для этого площади и не может отображаться на 

схеме градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, 



«часть земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 

часть этого же земельного участка площадью 17 кв.метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 

(земельный участок 77:04:0005008:15). 

Предложение № 19  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по № 1663156 

Пункт 41 Территориальная зона 1229331 - исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка, в отношении 

которого создана своя территориальная зона, составляет всего 

лишь 115 квадратных метров. При этом в пункте 41 указан 

неверный кадастровый номер земельного участка 

(77:04:0005008:1002). Настоящий кадастровый номер данного 

участка - 77:04:0005008:1004. 

Предложение № 20 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по№ 1663156 

Пункт 49 Территориальная зона 12212857 - исключить. 

Обоснование: 

Согласно выписке из ГКН на данный земельный участок 



77:04:0005001:47, разрешенное использование этого участка - 

«На период завершения строительства многоэтажного 

подземного гаража-стоянки». 

Именно полностью подземный многоэтажный гараж-стоянка на 

данной территории не противоречил режиму регулирования № 

4 на территориях природного комплекса, установленному 

постановлением Правительства Москвы от 25.11.205г. №779-

ПП. 

Режим регулирования градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса - совокупность 

разрешенных изменений ландшафта, природных объектов, 

парков, садов, бульваров, скверов, разрешенных видов 

озеленения, благоустройства, реставрации, реконструкции и 

строительства, установленных на отдельной территории 

природного комплекса или на любой ее части. 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.11.2015 N 

779-ПП) 

Режим; 4. В пределах территорий и участков с режимом № 4 

разрешается формирование новых парков, садов, бульваров, 

скверов и объектов, необходимых для содержания территории и 

обслуживания посетителей. 

При этом, как следует из градостроительного плана земельного 

участка № RU77-122000-012857 основная часть данного 

земельного участка расположена в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта, на территориях природных комплексов 

ЮВАО №87 и №88, для которой установлен режим №4. Как 

указано в ГПЗУ, на этой части территории, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 07.10.2003г. №849-

ПП «О проекте планировки микрорайона 2 района Жулебино 

(Юго-Восточный административный округ) предусмотрено 

формирования сквера без каких либо наземных построек. 

Таким образом, реализация установленной данным ГПЗУ 

возможностью строительства объекта, наземной площадью 

28068 кв.м, не представляется возможной. Поскольку в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на данный земельный участок, кадастровый номер 

77:04:0005001:47, адрес: мкр. Жулебино, ул. Привольная, 

проектир. пр. 721, площадь 20000 кв.м отсутствуют 

правопритязания (права собственности, зарегистрированные 

договоры аренды, бессрочного пользования и т.п.). 

Более того, размещение, как это указано в ГПЗУ, мойки на 2 

поста и шести постов ТО и мелкого ремонта автомобилей 

недопустимо, вследствие образования санитарно-защитной 

зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов". Согласно вышеуказанным СанПиН, «Объекты 

по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с 

количеством постов не более 10»,  а также «Мойка автомобилей 

с количеством постов от 2 до 5» являются объектами Класса IV 

санитарной опасности, и вокруг границ земельного участка, на 

котором они расположены, должна быть образована санитарно-

защитная зона размером 100 метров. В образующейся 



санитарно-защитной зоне при этом оказываются два жилых 

дома и территории двух школ. 

Кроме того, часть земельного участка, а значит - и часть этой 

специально установленной для него территориальной зоны 

площадью 3301 кв.м, расположена в красных линиях улично-

дорожной сети, что означает невозможность использования 

этой части территориальной зоны в целях строительства либо 

реконструкции объекта капитального строительства. 

Предложение № 21  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по№ 1663156 

Пункт 55 Территориальная зона 12218351 - исключить. 

Обоснование: 

В описании данной территориальной зоны не указаны ни 

основные, ни вспомогательные, ни условно разрешенные виды 

использования. Не указаны вообще никакие показатели. Пункт 

55 не содержит вообще никакой информации. 

Предложение № 22 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1223872 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 23  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 



Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12214160 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 24 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12220779 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 25 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12210478 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 26 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 



Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальную зону 7.2.3 размещения объектов ТПУ - 

исключить. 

Обоснование: 

Территория ТПУ в Юго-Восточной части, расположена, 

согласно Генплана Москвы, на территории 

многофункциональной общественной зоны №23 с предельной 

площадью застройки 107,3 тысяч квадратных метров 

(суммарная поэтажная площадь подземной и надземной частей 

всех расположенных зданий). Вместе с тем, согласно ПЗЗ и 

проекта планировки территории ТПУ "Лерм. просп", который 

лёг в основу ПЗЗ в этой части нашего округа, суммарная 

площадь застройки в 2,7 раза превышает установленную 

Генпланом Москвы, а именно - 288,879 тысяч квадратных 

метров! Это - нарушение: в соответствии с п.3.6.1.5 правил 

"предложения по установлению функционального назначения 

участков, плотности и параметров их застройки 

подготавливаемые в составе документации по планировке 

территории, должны отвечать требованиям соответствия .. 

параметрам функциональных зон, установленным Генеральным 

планом Москвы. 

Поэтому - зону объектов ТПУ "Лермонтовский проспект" 

удалить. 

Предложение №27 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 28 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 



Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Границы территориальной зоны под эксплуатацию ОВД 

«Жулебино» привести к размеру и положению земельного 

участка с кадастровым номером 77:04:0005001:48, отведенного 

для этих целей 

Обоснование: 

ОВД «Жулебино», расположенное по адресу: Хвалынский 

бульвар, стр.З занимает земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:0005001:48. 

Граница отведенного для эксплуатации ОВД 

«Жулебино» земельного участка проходит по красной линии 

Хвалынского бульвара. Для парковки спецавтотранспорта 

полиции проектом здания районного отдела полиции был 

предусмотрен внутренний двор. Вместе с тем, ОВД 

«Жулебино» самовольно оградил часть пешеходной части 

Хвалынского бульвара, установив самовольную постройку 

контрольно-пропускного пункта, и организовав на захваченной 

территории общего пользования парковку легковых автомашин, 

не имеющих цветовую маркировку, относящуюся к полиции. 

Более того, на захваченной территории были размечены 

парковочные места со столбиками, на которых указаны 

госномера паркующихся на этих местах автомашины. Изучение 

списка номеров автомашин, находящихся на парковке в ночное 

время позволяет сделать вывод, что они принадлежат частным 

лицам, то есть не имеют отношение к имуществу полиции. 

Самовольно перегороженный тротуар создает 

неудобства, прерывая пешеходную связь и ухудшая 

транспортную доступность вестибюля станции метро 

«Лермонтовский проспект». 

Всё изложенное является основанием для изменения границ 

данной территориальной зоны до размера отведенного 

земельного участка. 

Предложение № 29  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальнуюй зону с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), расположенную в границах особо охраняемой природной 

территории «Природный заказчик регионального значения 

«Жулебинский лес», на земельном участке с кадастровым 

номером 77:04:0005001:2294 - удалить. 

Обоснование: 



На данном участке незаконно расположены складские здания и 

сооружения. 

Предложение №30 В связи с большим количеством нарушений 

градостроительного законодательства, несоответствием 

Градостроительному кодексу РФ, Градостроительному кодексу 

Москвы, Генеральному плану Москвы, в связи с произвольным 

назначением территориальных зон, данные правила 

землепользования отклонить и направить на доработку. 

2209.  Савина Наталья 

Борисовна 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепользования и застройки города 

Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального законодательства и 

нарушением прав более десяти миллионов граждан РФ 

(собственников недвижимого имущества и жителей города 

Москвы), в случае принятия ПЗЗ. В представленном на 

слушания тексте ПЗЗ (п.3.4.1 Книга 1) указано, что в случае, 

если земельный участок многоквартирного дома, не стоит на 

кадастровом учёте, площадь его устанавливается в габаритах 

наружных стен по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 

году и содержит только те сведения, которые были произвольно 

в него из предыдущего государственного учёта. Несмотря на то, 

что участок моего дома площадью 12000 кв.метров, состоит на 

кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:118, сведения о нём не перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требований части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 июня 

2008 г. №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», 

согласно которой, на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границам подлежат территории, земельные участки, площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. Таким 

образом, лица, подготовившие этот проект, в том числе – 

руководство Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что 

такие действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (около 40 тысяч) ранее не 

существовавшими. Этими действиями пересматриваются 

результаты приватизации жилья в РФ. Происходит бессудная 

конфискация имущества, в том числе – моего, особо высокой 

стоимости (469 810 920 руб.- кадастровая стоимость земельного 

участка). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 44,5 

миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей (Госконтракт 

№0173200022716000004 от 30.03.2016 и Контракт №2-16/420 от 

24.05.2016) истрачены, есть основание полагать, нецелевым 

образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

2210.  Слупова Наталья 

Дмитриевна 

2211.  Галченко Ю.Ю. 

2212.  Патрушева Инна 

Сергеевна 

2213.  Минасенко С.В. 

2214.  Петунин Дмитрий 

Викторович 

2215.  Комягина Наталья 

Владимировна 

2216.  Иконникова Ю.А. 

2217.  Куликов 

Владимир 

Вячеславович 

Куликова Лариса 

Николаевна 

2218.  Красантович 

Владислав 

Анатольевич 

2219.  Жарова Е.А. 

2220.  Захаров Владимир 

Викторович 

2221.  Захарова Оксана 

Леонидовна 

2222.  Скляров 

Владимир 

Эдуардович 

2223.  Одринский 

Никита 

Викторович 

2224.  Одринская 

Валерия 

Анатольевна 

2225.  Скляров Эдуард 

Федорович 



2226.  Левина Галина 

Вячеславовна 

российской Федерации», которым определены полномочия 

субъектов по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участков. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, содержащий 

единые для всей Федерации виды использования земельных 

участков, а также ст. 7 Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 Градостроительного 

Кодекса РФ к составу и порядку подготовки ПЗЗ. Среди прочих 

нарушений, Проектом введены непредусмотренные 

Градостроительным Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и 

«Н», на которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, представленные на 

слушания материалы, не являются Правилами 

землепользования и застройки и должны быть отклонены от 

рассмотрения и направлены на доработку. 

2227.  Каштыкин 

Николай 

Иванович 

2228.  Каштыкина 

Лариса Петровна 

2229.  Алимова Г.И. 

2230.  Васильевна 

Лариса 

Викторовна 

2231.  Афросина Елена 

Александровна 

Афросин Д.И., 

Афросин И.И. 

2232.  Рогулина И.Г. 

2233.  Кист Виктор 

Георгиевич 

2234.  Кист Станислав 

Викторович 

2235.  Кист Тамара 

Григорьевна 

2236.  Жудро Марина 

Валерьевна 

2237.  Тишакова Т.И. 

2238.  Фетисова Елена 

Игоревна 

2239.  Туфакова Эльвира 

Хасяновна 

2240.  Туфакова Марата 

Борисовна 

2241.  Тайрякбярова Н.А. 

2242.  Фадиев Евгений 

2243.  Тайрякбярова 

Хасяна Ахметовна. 

2244.  Татарникова С.Т. 

2245.  Солдатенкова Елена 

Сергеевна 

2246.  Ляхова Мария 

Сергеевна 

2247.  Фадеева Елена 

Федаевна 

2248.  Аброгимова Ирина 

Николаевна 



2249.  Ластуков Андрей 

Юрьевич 

2250.  Климентьев В.В. 

2251.  Пряникова Елена 

2252.  Басина Софья 

Петровна 

2253.  Хным Елена 

Сергеевна 

2254.  Козин Антон 

Валерьевич 

2255.  Милованов Андрей 

2256.  Кузьмина Лариса 

Александровна 

2257.  Маловик Ольга 

Евгеньевна 

 

2258.  Сафонова Нина 

Александровна 

2259.  Михайлова А.Н. 

2260.  Зубко Денис 

Леонидович 

2261.  Давыдова Е.Н. 

2262.  Романова О.М. 

2263.  Завранская Ирина 

Михайловна 

2264.  Дукеев Дмитрий 

Юрьевич 

2265.  Литвинцев П.И. 

2266.  Финогенова Т.Ф. 

2267.  Лаптев В.Н. 

2268.  Яненко М.В. 

Яненко А.В. 

2269.  Хабиб С.А. 

2270.  Лехинцева Е.А. 

2271.  Панченко Елена 

Анатольевна 

2272.  Панченко Сергей 

Анатольевич 

2273.  Борисова Галина 

Серафимовна 

2274.  Кабанова Жанна 

Анатольевна 



2275.  Лившина Е.А. 

2276.  Украинцев Е.В. 

2277.  Богочалов Павел 

Юрьевич 

2278.  Демишев М.К. 

2279.  Больщакова Е.В. 

2280.  Орельская Е.В. 

2281.  Тинщук Л.Е. 

2282.  Паньшин И.И. 

2283.  Джумаев Е.Д.  

2284.  Денисов Владимир 

Васильевич 

2285.  Ананьева Е.В. 

2286.  Круглов С.Д. 

2287.  Куламов Хатил 

Амиевич 

2288.  Длимухаметов 

Р.Г. 

2289.  Шигина Марина 

Игоревна 

2290.  Псарева Наталья 

Александровна 

2291.  Шиян Наталья 

Алексеевна 

2292.  Жирнов Валерий 

Вячеславович 

2293.  Махрова Раиса 

Ивановна 

2294.  Артамонова Е.А. 

2295.  Плохов Алексей 

Владимирович 

2296.  Скороходов Игорь 

Владимирович 

2297.  Конюшкина 

Ирина 

Анисимовна 

2298.  Соколов Д.Ю.  



2299.  Ткаченко Наталья 

Александровна 

 

2300.  Корнюшина 

Галина Юрьевна 

 

2301.  Соловьёв Сергей 

Николаевич 

 

2302.  Болдырева Ирина 

Ивановна 

 

2303.  Кессель Марк 

Ефимович 

 

2304.  Морозова Галина 

Дмитриевна 

 

2305.  Демина В.А. 

2306.  Коновалова 

Марина 

Александровна 

2307.  Коновалов 

Владимир 

Сергеевич 

 

2308.  Колпакова Т.М. 

2309.  Арутюнов 

Дмитрий 

Николаевич 

2310.  Кузнецов Василий 

Иванович 

2311.  Кузнецова 

Виктория 

Юрьевна 

2312.  Жаров А.Б. 

2313.  Зудова С.М. 

Зудов М.А. 

 

2314.  Шимлева И.Н.  

2315.  Родионова Е.А. 

Дрозд Д.Е. 

 

2316.  Попова В.А. 

Попова А.Б. 

 

2317.  Попова И.А. 

Волдайская А.В. 

 

2318.  Мельникова К.В.  

2319.  Нестерова Э.П.  

2320.  Шмелева Н.И.  



2321.  Литвинова М.Ю.  

2322.  Федоренко А.Л.  

2323.  Литвинова Н.В.  

2324.  Федоренко К.Ю.  

2325.  Харламова А.Е.  

2326.  Кононова Е.В.  

2327.  Кононова А.В.  

2328.  Крылов А.Б.  

2329.  Будыго Е.В.  

2330.  Будыго Е.В.  

2331.  Будыго Е.В.  

2332.  Усачева Е.Н.  

2333.  Новичкова Л.Б.  

2334.  Степанова С.В.  

2335.  Егорова Е.А.  

2336.  Егорова Е.А.  

2337.  Виденеева О.Ю.  

2338.  Панфилова А.В.  

2339.  Шмусова К.И.  

2340.  Шмусова М.В.  

2341.  Шмусова С.Г.  

2342.  Жигульская Н.П.  

2343.  Гриценко 

Анастасия 

Александровна 

 

2344.  Гриценко А. Е.  

2345.  Гриценко Вера 

Николаевна 

 



2346.  Гумирова Татьяна 

Владимировна 

 

2347.  Гумиров 

Александр 

Михайлович 

 

2348.  Гумиров Егор 

Александрович 

 

2349.  Глухов Н.Г.  

2350.  Глухов В.А.  

2351.  Аверина Е.В.  

2352.  Морозова Наталья 

Алексеевна 

 

2353.  Морозов Вячеслав 

Владимирович 

 

2354.  Де Пай Мария 

Владимировна 

 

2355.  Де Пай Маренг 

Владимировна 

 

2356.  Де Пай Марина 

Владимировна 

 

2357.  Де Пай Марин 

Владимирович 

 

2358.  Де Пай Марит 

Владимирович 

 

2359.  Антипов А.И.  

2360.  Павлов Дмитрий 

Юрьевич 

 

2361.  Антипова И.Ю.  

2362.  Павлова Н.П.  

2363.  Бондарин И.Г.  

2364.  Исрафилов Н.Н.  

2365.  Дулькина Галина 

Борисовна 

 

2366.  Долгоруков Г.Г.  

2367.  Михалева Р.Ф.  

2368.  Левицкий Сергей 

Валентинович 

 

2369.  Левицкая Галина 

Ивановна 

 



2370.  Тартышный Д.А.  

2371.  Шабалина Т.Я.  

2372.  Стасева Регина Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепользования и застройки города 

Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального законодательства и 

нарушением прав более десяти миллионов граждан РФ 

(собственников недвижимого имущества и жителей города 

Москвы), в случае принятия ПЗЗ. В представленном на 

слушания тексте ПЗЗ (п.3.4.1 Книга 1) указано, что в случае, 

если земельный участок многоквартирного дома, не стоит на 

кадастровом учёте, площадь его устанавливается в габаритах 

наружных стен по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 

году и содержит только те сведения, которые были произвольно 

в него из предыдущего государственного учёта. Несмотря на то, 

что участок моего дома площадью 4600 кв.метров, состоит на 

кадастровом учёте, и имеет кадастровый номер 

77:04:0005001:146, сведения о нём перенесены на 

соответствующие схемы градостроительного зонирования 

территории. Помимо прочего, это является нарушением 

требований части 5 статьи 35 Закона города Москвы от 25 июня 

2008 г. №28 «Градостроительный годекс города Москвы», 

согласно которой, на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границам подлежат территории, земельные участки, площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. Таким 

образом, лица, подготовившие этотпроект, в том числе – 

руководство Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что 

такие действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (5коло 40 тысяч) ранее не 

существовавшими. Этими действиями пересматриваются 

результаты приватизации жилья в РФ. Происходит бессудная 

конфискация имущества, в том числе – моего, особо высокой 

стоимости (порядка 1 миллиарда рублей- за гектар земли в 

городских кварталах Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 44,5 

миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей (Госконтракт 

№0173200022716000004 от 30.03.2016 и Контракт №2-16/420 от 

24.05.2016) истрачены, есть основание полагать, нецелевым 

образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

российской Федерации», которым определены полномочия 

субъектов по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

2373.  Михайлова 

Анастасия 

Андреевна 



федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участков. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, содержащий 

единые для всей Федерации виды использования земельных 

участков, а также ст. 7 Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 Градостроительного 

Кодекса РФ к составу и порядку подготовки ПЗЗ. Среди прочих 

нарушений, Проектом введены непредусмотрительные 

Градостроительным Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и 

«Н», на которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, представленные на 

слушания материалы, не являются Правилами 

землепользования и застройки. 

2374.  Германюк Татьяна 

Петровна, 

Германюк С.А., 

Германюк А.А., 

Германюк Ю.М. 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 
землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепользования и застройки города 

Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального законодательства и 

нарушением прав более десяти миллионов граждан РФ 

(собственников недвижимого имущества и жителей города 

Москвы), в случае принятия ПЗЗ. В представленном на 

слушания тексте ПЗЗ 9п.3.4.1 Книга 1) указано, что в случае, 

если земельный участок многоквартирного дома, не стоит на 

кадастровом учёте, площадь его устанавливается в габаритах 

наружных стен по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 

году и содержит только те сведения, которые были произвольно 

в него из предыдущего государственного учёта. Участки моего 

дома и моих соседей не перенесены в кадастр. Таким образом, 

лица, подготовившие этот проект, в том числе – руководство 

Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что такие действия 

допустимы, отказываются признавать право граждан на 

имущество, объявляют все участки многоквартирных домов в 

Москве (около 40 тысяч) ранее не существовавшими. Этими 

действиями пересматриваются результаты приватизации жилья 

в РФ. Происходит бессудная конфискация имущества, в том 

числе – моего, особо высокой стоимости (порядка 1 миллиарда 

рублей- за гектар земли в городских кварталах Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 44,5 

миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей (Госконтракт 

№0173200022716000004 от 30.03.2016 и Контракт №2-16/420 от 

24.05.2016) истрачены, есть основание полагать, нецелевым 

образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

российской Федерации», которым определены полномочия 

субъектов по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

2375.  Василькин 

Василий 

Владимирович, 

Василькина С.А., 

Василькина Н.П., 

Василькина С.В. 

2376.  Прокофьев 

Александр 

Николаевич, 

Прокофьева Л.Ф., 

Порокофьева Т.А., 

Шевченко О.А. 

2377.  Сафронова Е.Ю., 

Сафронов В.Г., 

Сафронова Н.В., 

Сафронова Т.С. 

2378.  Заречкова Ю.В., 

Иванов В.И. 

2379.  Раббасова Ирина 

Ивановна, 

Раббасова М.А. 

2380.  Микаелян Мушег 

2381.  Мравян Лусине 

2382.  Саркисян Нина 

Роммаевна 

2383.  Гусейнова С.Г. 

2384.  Авагимян Э.Р. 



2385.  Моргунова 

Людмила 

Петровна 

разрешённого использования земельных участков. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, содержащий 

единые для всей Федерации виды использования земельных 

участков, а также ст. 7 Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 Градостроительного 

Кодекса РФ к составу и порядку подготовки ПЗЗ. Среди прочих 

нарушений, Проектом введены непредусмотрительные 

Градостроительным Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и 

«Н», на которые поделён город. 

3.По совокупности допущенных нарушений, представленные на 

слушания материалы, не являются Правилами 

землепользования и застройки и должны быть отклонены от 

рассмотрения и направлены на доработку. 

2386.  Ушаков Сергей 

Геннадьевич 

2387.  Ушакова Т.В.  

2388.  Сосина Анастасия 

Андреевна 

2389.  Сосин Евгений 

Андреевич 

2390.  Сосин Андрей 

Викторович 

2391.  Сосина Людмила 

Вл. 

2392.  Еприкя Анаид 

Татевосовна 

2393.  Васильева Лариса 

Григорьевна 

2394.  Матросова 

Татьяна 

Александровна 

2395.  Матросова Галина 

Ивановна 

2396.  Ускова Ю.И. 

2397.  Колесник О.И. 

2398.  Колесник И.В. 

2399.  Колесник Н.А. 

2400.  Неведина Татьяна 

Михайловна 

2401.  Пурахина Зинаида 

Ивановна 

2402.  Коротнева Мария 

Викторовна 

Отклонить данный проект Правил 

землепользования и застройки г.Москвы и 

направить его на доработку с учетом следующих 

замечаний. 

Исключить какие-либо упоминания из Правил о возможности 

исключений из общего порядка, установленного 

Градостроительным кодексом РФ, об обязательном проведении 

публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на применение условно разрешенного вида 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства». 

В связи с отсутствием в Части 7 Статьи 36 Градостроительного 

2403.  Осипенко Тамара 

Васильевна 



кодекса РФ упоминания о «частях земельных участков», 

откорректировать формулировки Том 2. Часть 2. Главы 2. 

Раздела 2.1. Подраздела 2.1.2., касающиеся случаев, при 

которых действия градостроительных регламентов не 

распространяется, земельных участков и территорий, на 

которые градостроительные регламенты не устанавливаются, и 

привести их в соответствие с законодательством. 

Исключить, в соответствии с частью1 статьи 40 

Градостроительного кодекса РФ «характер окружающей 

застройки» из перечня случаев, дающих право правообладателю 

земельного участка обращаться за предоставлением разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. (Книга 1. Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. 

Подраздел 2.1.3.) 

Текст пункта 2.2.1.6. Книги1 «Общая часть и текстовые 

материалы территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы».Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. 

Подраздел 2.2.1. - изложить в следующей редакции: «Изменение 

видов разрешенного использования объектов капитального 

строительства, связанное с переводом помещений них из 

категории жилых помещений в категорию нежилых помещений 

или из категории нежилых помещений в категорию жилых 

помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учётом требований 

законодательства о градостроительной деятельности, 

жилищного законодательства, а также с учётом мнения органа 

местного самоуправления по согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 

Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства привести в строгое 

соответствие с «Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№540. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного регламента в 

части видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства - полностью переработать 

и привести в соответствие с законодательством. 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны — 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»), При этом 

авторами Правил полностью проигнорированы положения 

статьи 35 Градостроительного кодекса РФ относительно видов 

и состава территориальных зон. Следует понимать, что 

назначение дополнительного вида территориальной зоны - «Ф» 

могло быть произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 

ГрК РФ, только в дополнение к предусмотренным указанной 

статьей видам территориальных зон: жилой, общественно-

деловой, производственной зоной, зоной инженерной и 



транспортной инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного 

использования, зоной рекреационного назначения и зоной 

размещения военных объектов. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента в 

части предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства — полностью 

переработать. 

Установление минимальной площади земельного 

участка, занятого многоквартирным домом, по площади 

занимаемого объекта в габаритах наружных стен с учетом 

отмостки нарушает имущественные и жилищные права жителей 

дома, и является нарушением законодательства, согласно 

которому жителям дома принадлежит земельный участок, на 

котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ зданий, 

сооружений от границ земельных участков. Это проводит к 

нарушению прав собственников и пользователей соседних 

земельных участков, во многих случаях приводит к нарушению 

противопожарных и санитарно- эпидемиологических 

требований и прав жителей на благоприятную среду обитания. 

Территориальную зону 1222981 - исключить. Закон города 

Москвы от 25 июня 2008г. №28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» в части 5 статьи 35 устанавливает, что на карте 

градостроительного зонирования территории (части 

территории) города Москвы отображению границами подлежат 

территории, земельные участки площадь которых составляет не 

менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с 

кадастровым номером 77:04:0005001:259 , в отношении 

которого создана эта зона, состоящая из одного участка, 

составляет всего 200 квадратных метров. Таким образом, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Москвы данный 

участок не может образовывать территориальную зону в силу 

недостаточности минимально необходимой для этого площади 

и не может отображаться на схеме градостроительного 

зонирования. 

Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, 

«часть земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 

часть этого же земельного участка площадью 17 кв.метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 



(земельный участок 77:04:0005008:15). 

С учетом изложенного, предлагаю данный Проект правил 

землепользованя и застройки снять с публичных слушаний и 

направитиь на доработку для устранения выявленных 

нарушений. 

2404.  Чекоданова Е.В. Предложение № 1 («Пятерочка» Жулебино, мкр.5, корпус 15 ) 

Место внесения изменений  

книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго – Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго –Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1227853 – исключить. 

Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир: Жулебино , мкр.5, 

корп.15) предполагалось размещение отдельно стоящего 

объекта торговли и общественного питания. При этом, как 

следует из схемы санитарно- защитных зон ЮВАО, данный 

объект образовывает санитарно – защитную дому размером 

50м, в которую попадают два соседних жилых дома. 

Режим санитарно – защитной зоны не допускает размещения в 

ее границах жилых домов и иных объектов, с нормируемыми 

параметрами среды обитания, следовательно, территориальная 

зона, специально созданная для возможности размещения 

объекта, образующего, в соответствии с СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно – защитную зону , должна быть 

ликвидирована. Требуется нос недостроенного объекта и 

восстановление нарушенного строительством растительного 

грунта и зеленых насаждений, а также восстановление 

уничтоженного в ходе строительства сложившегося элементов 

благоустройства. 

Я лично и жители мкр.5, Депутаты Выхино – Жулебино два 

года боремся против этой незаконной точечной застройки. 

Имеются многочисленные обращения жителей и Депутатов в 

управу Выхино – Жулебино, Префектуру ЮВАО, Мэрию, 

Прокуратуру, Администрацию Президента. Собрано около 1500 

тысяч подписей против незаконного строительства. 

Необходимо отклонить данный проект землепользования и 

застройки г. Москвы, так как в нем очень много спорных 

вопросов, нестыковок, документ сделан на «скорую руку». А 

самое главное, что этот ПЗЗ защищает точечную застройку и 

противостоит интересам жителей г. Москвы! 

2405.  Махонина А.А. 

2406.  Сапарский Антон 

Викторович 

2407.  Свиридюк 

Александр 

Анатольевич 

2408.  Молодяков Сергей 

Александрович 

2409.  Сиротина Л.А. 

2410.  Удалова Наталья 

Николаевна 

2411.  Андгиель Е,И. 

2412.  Жихарев А.С. 

2413.  Мирошниченко 

Татьяна Борисовна 

2414.  Кирит Алексей 

Викторович 

2415.  Максименко Сергей 

Викторович 

2416.  Ноздрев Владимир 

Иванович 

2417.  Турлюк Наталья 

Владиславовна 

2418.  Прохожаева О.В. 

2419.  Ильюхин Андрей 

Витальевич 

2420.  Александров 

Дмитрий 

Геннадьевич 

2421.  Топорков Андрей 

Владимирович 

2422.  Литвинов Дмитрий 

Михайлович 

2423.  Ульяницкая Т.Ю. 

2424.  Денисова Нина 

Владимировна 

2425.  Николаева Алена 

Юрьевна 



2426.  Арефьева Светлана 

Васильевна 

   
 

 

2427.  Решетникова Н.Г. 

2428.  Николаев Ю.И. 

2429.  Удалов Александр 

Александрович 

2430.  Матвеев Сергей 

Сергеевич 

2431.  Удалова Евгения 

Александровна 

2432.  Ромбаев Владимир 

Витальевич 

Направляю свои предложения по обсуждаемому  проекту 

Правил землепользования и застройки города Москвы. 

Предложение №1.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.1 «Цели, для достижения 

которых утверждаются и применяются Правила». 

Пункт 5 – удалить. 

Обоснование: 

Первые четыре пункта данного раздела в точности 

соответствуют целям Правил землепользования и застройки, 

установленным частью 1 статьи 30 Градостроительного кодекса 

РФ.  Пункт 5 проекта Правил, касающийся регулирования 

отношений по использованию земельных участков, 

строительству и реконструкции объектов капитального 

строительства в соответствии с Генеральным планом Москвы, 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Предложение №2.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.2. пункт 3: 

Существующая редакция: 
3) о подготовке документации по планировке территории и 
градостроительных планов 
земельных участков органами исполнительной власти города Москвы; 

Пункт 3 изложить в следующей редакции : « 3) о подготовке 

документации по планировке территории и 

градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование :  

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, что 

это противоречит положениями Статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ. В частности,  часть 8.1. данной статьи 

предусматривает необходимость подготовки документации по 

2433.  Кубиевич Светлана 

Владимировна 



планировке территории лицами, с которыми заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Кроме того, далее в части 8.1. указано, 

что в  «отношении земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 

подготовка проекта планировки соответствующей территории и 

(или) проекта межевания соответствующей территории 

обеспечивается указанной некоммерческой организацией. 

Подготовка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в отношении земельного участка, 

предоставленного для ведения дачного хозяйства иному 

юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим 

лицом.» 

Таким образом, подготовка документации по планировке 

территории не является исключительным правом органа 

исполнительной власти города Москвы. 

Предложение №3.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. пункт 2: 

Существующая редакция: 
2) условно разрешенные виды использования – виды разрешенного 
использования, для 
применения которых требуется получение разрешения органа 
исполнительной власти города 
Москвы, уполномоченного в области градостроительного 
проектирования и архитектуры; 

Пункт 2 изложить в следующей редакции:  « 2)  условно 

разрешенные виды использования – виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых 

предоставляется в порядке, предусмотренном Подразделом 

2.2.2   общей части настоящих Правил». 

Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка, отраженную в 

совокупности части 6 статьи 37  и части 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №4  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. 

Существующая редакция: 



1.4.4. В градостроительных регламентах указаны ограничения 
использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, ранее 
установленные в предусмотренном 
законодательством порядке. Указанные ограничения могут относиться 
к видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, к предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, к 
другим условиям использования земельных участков, строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства. При внесении в настоящие Правила 
изменений, связанных с учетом 
измененных в установленном порядке ограничений использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, публичные слушания не проводятся. 

Часть 1.4.4. – исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит никаких указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение №5  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.1 

«Землепользование и застройка на земельных участках, на 

которые распространяется действие градостроительного 

регламента». Часть 2.1.1.2. 

Существующая редакция: 
2.1.1.2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов 
капитального 
строительства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков и 
объектов капитального 
строительства; 
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных 
Генеральным планом города Москвы; 
4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 
охраняемых 
природных территорий. 

Часть 2.1.1.2. – изложить в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты устанавливаются:  
1) с учётом фактического использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в 

границах территориальной зоны; 

2) с учётом возможности сочетания в пределах одной 

территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и 



объектов капитального строительства; 

3) в соответствии с функциональными зонами и 

характеристиками их планируемого развития, 

определенными Генеральным планом города Москвы; 

4) на основании видов территориальных зон;  
5) в соответствии с требованиями охраны объектов 

культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий. 

Обоснование: 

Предлагаемая формулировка наиболее точно отражает смысл 

степени приближения и строгости учёта требований документа 

верхнего уровня. Корректировка формулировок выполнена для 

наиболее точного употребления понятий «в соответствии», «с 

учётом» и «на основании».   

Предложение №6  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

«Использование земельных участков и их частей, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются».  

Существующая редакция: 
Использование земельных участков и их частей, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется, земельных 
участков и территорий, 
на которые градостроительные регламенты не устанавливаются 
Наименование Подраздела 2.1.2. – изложить в следующей 

редакции: «Использование земельных участков, на которые 

действия градостроительных регламентов не 

распространяется, земельных участков и территорий, на 

которые градостроительные регламенты не 

устанавливаются». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков».  Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №7  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2  

Существующая редакция: 
2.1.2.1. Использование земельных участков и их частей (далее – 
земельных участков), на 
которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными органами 
исполнительной власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2-2.1.2.7 
настоящих Правил. 



Текст  пункта 2.1.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Использование земельных участков, на которые действия 

градостроительных регламентов не распространяется или 

для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется  уполномочными органами 

исполнительной власти с учетом положений пунктов 

2.1.2.2.-2.1.2.7 настоящих Правил». 

Обоснование:  

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков».  Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №8  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.1 

Существующая редакция: 
2.1.3.1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики (в том числе - 
характер застройки окружающих 
их земельных участков) которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Текст  пункта 2.1.3.1. – изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, 

вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

Обоснование: 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки окружающих 

земельных участков» к их числу не относится. Кроме того, 

включение данного признака в допустимый перечень случаев, 

носит явно коррупционный характер в силу субъективного 

представления о характере окружающей застройки, что 

открывает неограниченные возможности требовать пересмотра 

предельных параметров разрешенного строительства.  



Предложение №9  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.3. 

Существующая редакция: 
2.1.3.3. Для получения разрешения правообладатель земельного 
участка, объекта 
капитального строительства вправе направить в Городскую комиссию 
по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (далее - 
Городская комиссия) заявление о получении указанного разрешения. 
К указанному заявлению 
прилагаются материалы, подтверждающие наличие указанных в 
пункте 2.1.3.1 настоящих Правил 
оснований для получения разрешения. 

Текст  пункта 2.1.3.3. – изложить в следующей редакции: 

«Для получения разрешения на отклонение от предельных 

размеров параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

правообладатель земельного участка  направляет в 

Городскую комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

(далее – Городская комиссия) заявление о предоставлении 

такого разрешения. К указанному заявлению прилагаются 

материалы, подтверждающие наличие указанных в пункте 

2.1.3.1. Правил оснований для получения разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 

обладают правом обращения для получения  разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 

строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 

правообладатели земельных участков. 

Предложение №10  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» Пункт 2.2.1.1. 

Существующая редакция: 
2.2.1.1. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства на территории города Москвы 
осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами при условии соблюдения 
требований технических 
регламентов. 

Текст  пункта 2.2.1.1. – изложить в следующей редакции: 



«Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования 

осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37  

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №11  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» Пункт 2.2.1.5. 

Существующая редакция: 
2.2.1.5. В случаях если земельный участок и(или) объект капитального 
строительства 
расположен на территории, на которую действие градостроительных 
регламентов не 
распространяется или для которой градостроительные регламенты не 
устанавливаются, то 
решение о возможности изменения вида его разрешенного 
использования принимается 
уполномоченными органами исполнительной власти Российской 
Федерации или города Москвы в 
порядке, установленном законодательством. 

Текст  пункта 2.2.1.5. – изложить в следующей редакции: 

«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на землях, на 

которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 

использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 

никакими иными видами правовых актов и норм 

законодательства (например – города Москвы).  

Предложение №12  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». Пункт 2.2.1.6. 



Существующая редакция: 
2.2.1.6. Изменение видов разрешенного использования объектов 
капитального 
строительства, связанное с переводом помещений в них из категории 
жилых помещений в 
категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений 
в категорию жилых 
помещений осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти города Москвы с 
учетом требований жилищного законодательства, настоящих Правил, 
а также с учетом заключения 
органа государственной власти города Москвы, уполномоченного в 
области градостроительного 
проектирования и архитектуры. 

Текст  пункта 2.2.1.6. – изложить в следующей редакции: 

«Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом 

помещений них из категории жилых помещений в 

категорию нежилых помещений или из категории нежилых 

помещений в категорию жилых помещений осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти города 

Москвы в соответствии с  требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности, жилищного 

законодательства, а также с учётом мнения органа местного 

самоуправления по согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с выполнением 

конструктивных мероприятий, связанных с использованием 

общего имущества многоквартирного дома. И во всех случаях 

данные строительные изменения недвижимости представляют 

собой «реконструкцию» многоквартирного дома, которая 

должна проводиться на основании разрешения на 

строительство, получаемого в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №13  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.1. 

Существующая редакция: 
2.2.2.1. Физическое или юридическое лицо – правообладатель 
земельного участка, объекта 
капитального строительства, орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, 
заинтересованные в получении разрешения на условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства 
(далее в подразделе 2.2.2 
настоящих Правил – разрешение), направляет заявление о получении 



такого разрешения в 
Городскую комиссию. 

Текст  пункта 2.2.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее в подразделе 2.2.2 

настоящих Правил – разрешение), направляет заявление о 

предоставлении такого разрешения в Городскую комиссию 

». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 1 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «Физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

(далее - разрешение на условно разрешенный вид 

использования), направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования в 

комиссию.» 

Предложение №14  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Подпункт 1 пункта 2.2.2.2. 

Существующая редакция: 
2.2.2.2. По поручению Городской комиссии соответствующая окружная 
комиссия: 
1) При необходимости запрашивает заключения органов, 
уполномоченных в области 
охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, 
иных уполномоченных 
органов. 

Текст подпункта 1  пункта 2.2.2.2. – изложить в следующей 

редакции: « 1) Запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны  окружающей среды, 

охраны объектов культурного наследия, иных 

уполномоченных органов». 

Обоснование: 

Предлагается установить обязательный порядок получения 

заключений органов, уполномоченных в области охраны  

окружающей среды, охраны объектов культурного наследия и 

иных уполномоченных органов в связи с тем, что члены 

окружной комиссии не обладают необходимыми знаниями в 

области охраны окружающей среды и охраны объектов 

культурного наследия.  Это уже привело к многочисленным 

нарушениям при выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось 

негативное влияние планируемого к размещению объекта на  

окружающую жилую застройку. В первую очередь это 

относится к игнорированию необходимости учёта 



образующейся санитарно-защитной зоны либо санитарного 

разрыва, в границах которых оказываются жилые дома, объекты 

образования и дошкольные учреждения. 

Предложение №15  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.3. 

Существующая редакция: 
2.2.2.3. Городская комиссия с учетом документов, указанных в 
подпункте 3 пункта 2.2.2.2 
настоящих Правил, готовит рекомендации о целесообразности или 
нецелесообразности 
предоставления разрешения. 

Текст  пункта 2.2.2.3. – изложить в следующей редакции: « 

Городская комиссия с учётом документов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2.2.2.2 настоящих Правил, готовит 

рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 8 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «8. На основании 

заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет их главе местной 

администрации.» 

Предложение №16  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Существующая редакция: 
Раздел 2.3. Подготовка документации по планировке территории 
и градостроительных планов земельных участков 

 

Наименование раздела 2.3. – изложить в следующей 

редакции: « Применение Правил землепользования и 

застройки при разработке и утверждении документации по 

планировке территории и градостроительных планов 

земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 

Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы. 



Предложение №17  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункты 2.3.1.и 2.3.2. 

Существующая редакция: 
2.3.1. При подготовке документации по планировке территории в 
городе Москве может 
осуществляться разработка проектов планировки территории и 
проектов межевания территории. 
2.3.2. Порядок подготовки документации по планировке территории, 
требования к ее 
составу и содержанию определяются Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом города Москвы, иными нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации и города Москвы. 
Пункты 2.3.1 и 2.3.2. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данных пунктов не имеет отношения к целям 

данных Правил и содержит формулировки из других разделов 

градостроительства – «документация по планировке 

территории», которые не имеют отношения к вопросам 

градостроительного зонирования. 

Предложение №18  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункт 2.3.3. 

Существующая редакция: 
2.3.3. В случае, если проектом планировки территории и (или) 
правовым актом 
Правительства Москвы о его утверждении предусмотрена поэтапная 
реализация указанного 
проекта и установлены условия реализации этапов, то в настоящих 
Правилах в качестве 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства одновременно могут быть указаны численные значения 
предельных параметров как 
первого этапа реализации, действующие до выполнения условий его 
реализации, так и 
последующих этапов, вступающие в силу после выполнения условий 
реализации первого этапа и 
действующие до выполнения условий реализации последующих 
этапов. 

 

Пункт 2.3.3. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данного пункта  не имеет отношения к  

градостроительному зонированию. 

Предложение №19  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 



Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы». Пункт 2.4.2. 

Существующая редакция: 
2.4.2. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в 
порядке, 
установленном Градостроительным кодексом РФ и 
Градостроительным кодексом города Москвы с 
проведением публичных слушаний, за исключением случаев, когда 
предмет проведения 
публичных слушаний отсутствует, а именно – для внесения 
изменений в целях: (далее по тексту)… 

Пункт 2.4.2. – изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Градостроительным кодексом города Москвы с 

проведением публичных слушаний». 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. Текст 

пункта приведен в соответствие с законодательством. 

 

Предложение №20 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 12 

Существующая редакция: 
12. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев, 
творческих центров и иных культурно-досуговых учреждений   3.6.1. 

Пункт 12 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 



Предложение №21 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  пункт 13 

Существующая редакция: 
13. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников 
мероприятий и т.п.)  4.10.0 

Пункт 13 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников мероприятий».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №22 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  пункт 15 

Существующая редакция: 
15. Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов; 
размещение помещений и технических устройств парков культуры 
и отдыха, ботанических садов и т.п.     3.6.3 

Пункт 15 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение зданий и  сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, океанариумов».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 



утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №23 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 17 

Существующая редакция: 
17. Размещение медиа-организаций, учреждений и организаций 
средств массовой информации и печати, телевидения и 
радиовещания     3.6.4 

Пункт 17 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.   Такие виды разрешенного 

использования в отсутствуют в Классификаторе. 

 

 

Предложение №24 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  пункт 22 

Существующая редакция: 
22. Размещение туристических бюро, иных организаций 
информационного и экскурсионного обслуживания туристов, за 
исключением гостиниц и прочих мест временного проживания   3.3.2 

Пункт 22 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.  Код  3.3.  «верхнего уровня» 

в Классификаторе соответствует размещению объектов 

бытового обслуживания: (мастерских мелкого ремонта, ателье, 

бань, парикмахерских, прачечных, химчисток, похоронных 

бюро). 

Предложение №25 

Место внесения изменений: 



Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1   Пункт 28 

Существующая редакция: 
28. Размещение гостиниц, туристических гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 4.7.1 

Пункт 28 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №28 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 29 

Существующая редакция: 
29. Размещение хостелов  4.7.2 

Пункт 29 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №29 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 



объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 32 

Существующая редакция: 
32. Размещение помещений и технических устройств общественных 
туалетов  3.1.2 

Пункт 32 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

 

Предложение №30 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 34 

Существующая редакция: 
34.  Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- 
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, в т.ч. 
стоматология, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории и т.п.)  
3.4.1.1 

Пункт 34 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребёнка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории)». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.  

 

 

Предложение №31 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 



территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 35 

Существующая редакция: 
35. Размещение медицинских служб, медицинских лабораторий, 
учреждений санитарно-эпидемиологической службы, учреждений 
судебно-медицинской экспертизы и т.п.   3.4.1.2 

Пункт 35 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.   Код  3.4.1  «верхнего 

уровня» в Классификаторе соответствует размещению объектов 

«Амбулаторно-поликлинического обслуживания»  . 

Перечисленные в пункте 3.4.1.2 Правил объекты к таковым не 

относятся. 

 

 

 

Предложение №32 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 37 

Существующая редакция: 
37. Размещение лечебно-оздоровительных учреждений постоянного 
пребывания и лечения (хосписы и т.п.)  3.4.2.2 

Пункт 37 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №33 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 45 

Существующая редакция: 



45. Размещение пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них; размещение 
детских лагерей             5.2.1.0 

Пункт 45 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение пансионатов, туристических гостиниц, домов 

отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них; размещение 

детских лагерей». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №34 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 52 

Существующая редакция: 
52. Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трех наземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений  2.1.0 

Пункт 52 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства исправить грамматическую ошибку: слово 

«наземных» заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

 

Предложение №35 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 



Таблица 1  Пункт 53 

Существующая редакция: 
53. Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой 
не выше трех наземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных   2.2.0 

Пункт 53 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства исправить грамматическую ошибку: слово 

«наземных» заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

 

 

Предложение №36 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 56 

Существующая редакция: 
56. Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома, высотой не выше восьми наземных 
этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и 
озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома      2.5.0 

Пункт 56 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства исправить грамматическую ошибку: слово 

«наземных» заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

 

 

Предложение №37 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 



видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 64 

Существующая редакция: 
64. Промышленно-производственная деятельность. 
Размещение объектов капитального строительства в целях 
переработки природных ресурсов (включая их добычу) для 
изготовления вещей промышленным способом   6.0.0 

Пункт 64 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи недр, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом» 

Обоснование: 

Данный код вида разрешенного использования (6.0.0) 

соответствует видам разрешенного использования земельного 

участка с кодом 6.0  «Классификатора видов использования 

земельных участков», утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. №540. Текст 

описания вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства пункта 64 

приведен в соответствие с соответствующей формулировкой 

упомянутого Приказа. Кроме того, замена  авторами Проекта 

Правил понятия «недра» на понятие «природные ресурсы» 

свидетельствует либо о непонимании авторами смысла понятия 

«недра», либо о попытке расширенного толкования пункта 6.0 

упомянутого Приказа. 

 

Предложение №38 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 75 

Существующая редакция: 
75. Размещение технологических парков, технополисов, бизнес- 
инкубаторов   3.9.4. 

Пункт 75 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540.   Названия видов ОКС 

удалены как не несущие смысловой нагрузки, жаргонные по 

сути, и имеющие соответствие своему функциональному 

назначению в других видах разрешенного использования в 

соответствии с Классификатором. 

 



 

Предложение №39 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 76 

Существующая редакция: 
76. Размещение индустриальных (промышленных) парков  3.9.5 

Пункт 76 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Понятие индустриального парка содержится в «Стандарте 

индустриального парка» — официального документа 

Некоммерческого Партнёрства «Ассоциация индустриальных 

парков» и не имеет никакого отношения к видам разрешенного 

использования земельных участков. Более того, 

индустриальный парк – это, прежде всего юридическая форма 

управления объектами недвижимости, входящими в состав 

такого «парка». И, самое существенное – индустриальный парк 

может располагаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЗЕМЛЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, в соответствии с Земельным Кодексом 

РФ.  А г.Москва – это населенный пункт, и земля в г.Москве по 

своему целевому назначению относится к «земле населенных 

пунктов». 

 

 

 

Предложение №40 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 81 

Существующая редакция: 
81. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи и т.п., 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.6.4 
(№17), 3.1.1 (№94)         6.8.0   



Пункт 81 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства исключить ссылку на пункт №17 – код 3.6.4. 

Обоснование: 

В соответствии с Предложением об изменении № 23. 

 

 

 

 

 

Предложение №41 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 93 

Существующая редакция: 
93.   Размещение контрольно-пропускных пунктов   3.1.3 

Пункт 93 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №42 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 106 

Существующая редакция: 
106.  Размещение береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и 
объектов велотранспортной инфраструктуры   12.0.1 
 

Пункт 106 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, парков, садов» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 



утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

 

 

Предложение №43 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 111 

Существующая редакция: 
111. Обустройство особо охраняемых зеленых территорий   9.0.2 

 

Пункт 111 – исключить.  

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540 не подразумевает  никакого «обустройства».  

Кроме того, термин «особо охраняемые зелёные территории» не 

существует. 

 

 

Предложение №44 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 113. 

Существующая редакция: 
113.  Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, 
площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных 
переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек 
и объектов велотранспортной инфраструктуры                 12.0.2 

Пункт 113 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции:  

«Размещение объектов улично-дорожной сети и пешеходных 

тротуаров, пешеходных переходов, набережных» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. 



 

 

Предложение №45 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Таблица 1  Пункт 115 

Существующая редакция 
115.  Размещение транспортно-пересадочных узлов  7.2.3 

Пункт 115 – исключить.  

Обоснование: 

 «Классификатор видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 

«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению – это набор 

разнофункциональных зданий и других объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах 

их пересадок с одного вида транспорта на другой ( п.25 Статьи 

1 ГрК РФ). 

 

 

Предложение №46 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного 

регламента в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства -  полностью переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны – 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

полностью  проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон.  Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны – «Ф» могло быть 

произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, 

только в дополнение к предусмотренным указанной статьей 

видам территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и транспортной 



инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного использования, 

зоной рекреационного назначения и зоной размещения военных 

объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки не представляется 

возможным без устранения этих и всех перечисленных 

выше нарушений.  Данный проект Правил 

землепользования и застройки необходимо отозвать с 

публичных слушаний и направить на доработку. 

 

 

Предложение №47 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного 

регламента в части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства – полностью переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного 

участка, занятого многоквартирным домом, по площади 

занимаемого объекта в габаритах наружных стен с учетом 

отмостки нарушает имущественные и жилищные права жителей 

дома, и является нарушением законодательства, согласно 

которому жителям дома принадлежит земельный участок, на 

котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

 Недопустимо не устанавливать минимальный отступ 

зданий, сооружений от границ земельных участков. Это 

проводит к нарушению прав собственников и пользователей 

соседних земельных участков, во многих случаях приводит к 

нарушению  противопожарных и санитарно-

эпидемиологических требований и прав жителей на 

благоприятную среду обитания. Необходимо установить 

минимальные отступы зданий и сооружений от границ 

земельных участков исходя из практики разработки Правил 

землепользования и застройки в других крупных городах РФ, 

например – в Санкт-Петербурге. Данный проект Правил 

землепользования и застройки необходимо отозвать с 

публичных слушаний и направить на доработку. 
 

Предложение №48 

Место внесения изменений 

garantf1://12024624.2/
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Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

установленные для территориальных зон, в границах которых 

указанные коды не могут быть отображены на 

картографических материалах (на картах имеют маркировку 

синим цветом).  

Исправить несуществующий код 3.5.10 на 3.5.1.0. (пункты 

1,2,3,4,9,10) 

Обоснование: 

Код 3.5.10 не существует.  

 
Предложение №49 

Направить данный проект Правил землепользования и 

застройки на доработку. 

Обоснование: 

 Выявленные многочисленные нарушения 

градостроительного и земельного законодательства, ошибочные  

формулировки и грамматические ошибки. 

 
По Территориальной части  правил землепользования и 

застройки (ЮВАО): 

 
 

Предложение № 50 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 18  Территориальная зона 1222981 – исключить. 

Установить разрешенный вид использования данного 

земельного участка в соответствии с фактическим 

землепользованием – «эксплуатация многоквартирного 

жилого дома №2 корп.1 по улице Авиаконструктора Миля. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы»  в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 



Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259 составляет всего 200 квадратных 

метров. 

 
 

Таким образом, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Москвы данный участок не может образовывать 

территориальную зону в силу недостаточности минимально 

необходимой для этого  площади и не может отображаться на 

схеме градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, 

«часть земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 

часть этого же земельного участка площадью 17 кв.метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 

(земельный участок 77:04:0005008:15). 

Таким образом, установление территориальной зоны № 1222981 

нарушает систему территориального планирования района 

(захватывает неотчуждаемую в принципе территорию в красных 

линиях улично-дорожной сети) и режим использования 

территорий природного комплекса Москвы.  Следовательно,  

территориальная зоны № 1222981 должна быть исключена. 

 

 
 



Предложение № 51 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 41  Территориальная зона 1229331 – исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы»  в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

 

 
 
Вместе с тем, площадь земельного участка, в отношении 

которого создана своя территориальная зона,  составляет всего 

лишь  115 квадратных метров.  При этом в пункте 41 указан 

неверный кадастровый номер земельного участка 

(77:04:0005008:1002). Настоящий кадастровый номер данного 

участка - 77:04:0005008:1004. 

Предложение № 52 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 



земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 49  Территориальная зона 12212857 – исключить. 

Обоснование: 

Согласно выписке из ГКН на данный земельный участок 

77:04:0005001:47, разрешенное использование этого участка – 

«На период завершения строительства многоэтажного 

подземного гаража-стоянки». 

 
Именно полностью подземный многоэтажный гараж-стоянка на 

данной территории не противоречил режиму регулирования №4 

на территориях природного комплекса, установленному 

постановлением Правительства Москвы от 25.11.205г. № 779-

ПП. 

 Режим регулирования градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса - совокупность 

разрешенных изменений ландшафта, природных объектов, 

парков, садов, бульваров, скверов, разрешенных видов 

озеленения, благоустройства, реставрации, реконструкции и 

строительства, установленных на отдельной территории 

природного комплекса или на любой ее части. 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.11.2015 

N 779-ПП) 

Режим N 4. В пределах территорий и участков с режимом N 4 

разрешается формирование новых парков, садов, бульваров, 

скверов и объектов, необходимых для содержания территории и 

обслуживания посетителей. 

При этом, как следует из градостроительного плана земельного 

участка № RU77-122000-012857 основная часть данного 

земельного участка расположена в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта, на территориях природных комплексов 

ЮВАО №87 и №88, для которой установлен режим №4.  Как 

указано в ГПЗУ, на этой части территории, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы  от 07.10.2003г. №849-

ПП «О проекте планировки микрорайона 2 района Жулебино 

(Юго-Восточный административный округ) предусмотрено 



формирования сквера без каких либо наземных построек. 

 
 

Таким образом, реализация установленной данным ГПЗУ  

возможностью строительства объекта, наземной площадью 

28068 кв.м, не представляется возможной.  Кроме того, из 

полученного 23 ноября 2016г. «Уведомления об отсутствии в 

едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений» № 

77/100/280/2016-918 следует, что правопритязания (права 

собственности, зарегистрированные договоры аренды, 

бессрочного пользования и т.п.) на   данный земельный участок, 

кадастровый номер 77:04:0005001:47, адрес: мкр.Жулебино, 

ул.привольная, проектир. пр. 721, площадь 20000 кв.м 

отсутствуют. 

 Более того, размещение, как это указано в ГПЗУ, мойки 

на 2 поста и шести постов ТО и  мелкого ремонта автомобилей 

недопустимо, вследствие образования санитарно-защитной 

зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов".  Согласно вышеуказанным 

СанПиН, «Объекты по обслуживанию легковых, грузовых 

автомобилей с количеством постов не более 10», а также  

«Мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5»  

являются объектами Класса IV санитарной опасности, и вокруг 

границ земельного участка, на котором они расположены, 

должна быть образована санитарно-защитная зона размером 100 

метров.  В образующейся  санитарно-защитной зоне при этом 

оказываются два жилых дома и территории двух школ. 
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Кроме того, часть земельного участка, а значит – и часть этой 

специально установленной для него территориальной зоны 

площадью 3301 кв.м. расположена в красных линиях улично-

дорожной сети, что означает невозможность использования 

этой части территориальной зоны в целях строительства либо 

реконструкции объекта капитального строительства. 

 

 

Предложение № 53 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2.  с №12231  по № 1663156 

Пункт 55  Территориальная зона 12218351 – исключить. 

Обоснование: 

В описании данной территориальной зоны не указаны ни 

основные, ни вспомогательные, ни условно разрешенные виды 

использования. Не указаны вообще никакие показатели. Пункт 

55 не содержит вообще никакой информации. 

 

 

Предложение № 54 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1223872 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

 

 

Предложение № 55 



Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12214160 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

 

Предложение № 56 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12220779 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

 

 

Предложение № 57 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12210478 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 



представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 58 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231  по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания,  отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 59 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Границы территориальной зоны под эксплуатацию ОВД 

«Жулебино» привести к размеру и положению земельного 

участка с кадастровым номером 77:04:0005001:48, 

отведенного для этих целей  

Обоснование: 

ОВД «Жулебино», расположенное по адресу:  Хвалынский 

бульвар, стр.3 занимает земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:0005001:48. 

 

 
Граница отведенного для эксплуатации ОВД «Жулебино» 



земельного участка  проходит по красной линии Хвалынского 

бульвара.  Для парковки спецавтотранспорта полиции проектом 

здания районного отдела полиции был предусмотрен 

внутренний двор. Вместе с тем, ОВД «Жулебино» самовольно 

оградил часть пешеходной части Хвалынского  бульвара, 

установив самовольную постройку контрольно-пропускного 

пункта, и организовав на захваченной территории общего 

пользования парковку легковых автомашин, не имеющих 

цветовую маркировку, относящуюся к полиции. Более того, на 

захваченной территории были размечены парковочные места со 

столбиками, на которых указан госномер паркующейся на этом 

месте автомашины.   Изучение списка номеров автомашин, 

находящихся на парковке в ночное время позволяет сделать 

вывод, что они принадлежат частным лицам, то есть не имеют 

отношение к имуществу полиции. 

Самовольно перегороженный тротуар создает неудобства, 

прерывая пешеходную связь и ухудшая транспортную 

доступность вестибюля станции метро «Лермонтовский 

проспект». 

Всё изложенное является основанием для изменения границ 

данной территориальной зоны до размера отведенного 

земельного участка. 

 

   
 
Предложение № 60 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону  с сохраняемым видом 

использования («Ф»), расположенную в границах особо 

охраняемой природной территории «Природный заказчик 

регионального значения «Жулебинский лес», на земельном 

участке с кадастровым номером 77:04:0005001:2294 – 

удалить.  

Обоснование: 

На данном участке незаконно расположены складские здания и 

сооружения.  

 



 

 
 
Вместе с тем, данный земельный участок имеет статус 

«временный», что означает невозможность размещения на нём 

каких-либо объектов капитального строительства. Кроме того, 

данная территория входит в зону охраняемого природного 

ландшафта (см. Постановление Правительства Москвы №1215 

от 28.12.1999г.). 

 

 
 
Предложение № 61 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
Территориальную зону    7.2.3 размещения объектов ТПУ     

– исключить.  

Обоснование: 

Территория ТПУ в  Юго-Восточной части расположена, 

согласно Генплана Москвы, на территории 

многофункциональной общественной  зоны  №23 с предельной 

площадью застройки 107,3 тысяч квадратных метров 

(суммарная поэтажная площадь подземной и надземной частей 

всех расположенных зданий) . 

Вместе с тем, согласно предлагаемым Правилам 

землепользования и застройки и проекту планировки 

территории ТПУ "Лермонтовский проспект", который лёг в 

основу данных Правил в этой части нашего округа, суммарная 

площадь застройки составляет 288,879 тысяч квадратных 

метров , что в 2,7 раза превышает установленную Генпланом 

Москвы предельную площадь застройки. 



Это является нарушением : в соответствии с п.3.6.1.5 правил 

«предложения по установлению функционального назначения 

участков, плотности и параметров их застройки.... 

подготавливаемые в составе документации по планировке 

территории, должны отвечать требованиям соответствия .. 

параметрам функциональных зон, установленным Генеральным 

планом Москвы». 

   
 
 

В соответствии с «Проектом планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Лермонтовский проспект 

(новая станция метрополитена и платформа Косино)», 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 15 

декабря 2015 г. № 884-ПП, территория планируемого 

размещения объектов ТПУ, находящихся в Юго-Восточном 

округе г.Москвы, поделена на следующие земельные участки с 

установленными предельными параметрами плотности (тыс. 

кв.м / га): 
N участка 

на плане 

Функциональное 

назначение 

участка (индекс 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Площадь 

участка (га) 

Предельные 

параметры 

Плотнос

ть (тыс. 

кв. м/га) 

Площадь 

застройки 

(тыс. кв. 

м) 

1 2 3 4 5 

1 Смешанное 

общественно-

производственно

е (1300) 

1,572 52 81,744 

2 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

0,977 33 32,241 

3 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

1,181 42 49,602 

4 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

1,126 68 76,568 

5 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,901 1 0,901 

8 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,576 4 2,304 

9 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 



11 Спортивно-

рекреационное 

(1006) 

0,146 58 8,468 

12 Административн

о-деловая (1001) 

0,183 28 5,124 

17 Жилищно-

коммунальное 

(3004) 

0,670 30 20,1 

18 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,058 3 0,174 

19 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

20 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

28 Торгово-бытовое 

(1004) 

0,673 10 6,73 

29 Торгово-бытовое 

(1004) 

0,426 10 4,26 

30 Жилищно-

коммунальное 

(3004) 

0,132 2 0,264 

 Итого:   288,879 

 

Таким образом, следует переработать данную территориальную 

зону с целью приведения параметра площади застройки в 

соответствие с документом территориального планирования – 

Генеральным планом города Москвы. 

При этом часть объектов ТПУ размещена с нарушением 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов".   В частности, согласно примечанию 3 к Таблице 

7.1.1. «Разрыв от сооружений для хранения легкового 

автотранспорта до объектов застройки» : Наземные гаражи-

стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м 

следует размещать на территории промышленных и 

коммунально-складских зон.  Вместе с тем, в составе объектов 

ТПУ фигурирует «Многофункциональный комплекс ТПУ со 

структурированным паркингом и подземным 

распределительным уровнем» (Участок №1  на плане) (52-30-87 

на схеме подзон), который имеет автостоянку на 824 

машиноместа!  Таким образом, налицо явная ошибка 

разработчиков проекта планировки территории ТПУ, которые 

сверх всякой меры уплотнили застройку и были вынуждены, 

соответственно, размещать соответствующее количество 

машино-мест.    

Ликвидация части объектов, предусмотренных к размещению в 

данной многофункциональной общественной зоне, позволила 

бы привести показатели застройки к приемлемому уровню и 

существенным образом снизила бы негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Из положительным моментов следует отметить размещение 

Многофункционального центра госуслуг (специально созданная 

территориальная зона № 1221689) и Физкультурно-

http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/


оздоровительного комплекса (зона с параметрами 58-24-60), 

который почему-то не был отображен на схеме подзон.   

Из материалов проекта планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Лермонтовский проспект (новая станция 

метрополитена и платформа Косино)» следует, планируемый 

физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть 

размещен в санитарно-защитной зоне РТС «Жулебино» и 

санитарно-защитной зоне автозаправочной станции, что 

является недопустимым с точки зрения режима санитарно-

защитной зоны ( п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), т.к. 

физкультурно-оздоровительный комплекс относится к 

оздоровительным учреждениям общего пользования, 

размещение которых внутри границ санитарно-защитной зоны 

недопустимо. 

Представляется целесообразным подыскать иное место 

расположения для здания ФОК. Наиболее оптимальным 

представляется размещение на месте ликвидируемого 

Многофункциональный комплекс ТПУ со структурированным 

паркингом на 824 машиноместа. 

Кроме того, разработчиками проекта планировки территории 

ТПУ, который лёг в основу схемы территориального 

зонирование не было учтено требование пункта 8.6 Свода 

правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.011-89. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений.», согласно которому, минимальная 

площадь озеленения санитарно-защитных зон в зависимости от 

из ширины зоны (в нашем случае – до 300м) должна составлять 

60%. При этом в санитарно-защитных зонах со стороны жилых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50м.  На это 

нарушение норм проектирования обращали внимание 

присутствовавшие на публичных слушаниях по проекту 

планировки территории  ТПУ, однако, разработчики так и не 

устранили данное нарушение. 

 
 



 
 

Предложение № 62 (ДШИ им.Балакирева) 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования 

и застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Территориальную зону    7.2.3 размещения объектов ТПУ   

  – исключить.  

Обоснование: 

Территория ТПУ (код зоны 7.2.3) в  районе ул. Ферганская 

захватывает часть земельного участка Детской школы 

искусств им.Балакирева.  
 



 
 

 
 

 
Предлагается, территориальную зону 7.2.3. исключить,  и 

считать ее территориальной зоной с разрешенным основным 

видом использования 12.0.2. «Размещение объектов улично-

дорожной сети и пешеходных тротуаров, пешеходных 

переходов, набережных», возвратив при этом часть 

необоснованного отторгнутого у Детской школы искусств им 

Балакирева земельного участка. 

ДШИ им. 

Балакире

ва 

Часть 

отторгнуто

го у ДШИ 

им 

Балакирева 

земельного 

участка 



Предложение № 63 («Пятёрочка» на Полубоярова) 

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
Территориальную зону    № 1227853– исключить.  

Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир : ул. Маршала 

Полубоярова, 20) предполагалось размещение отдельно 

стоящего объекта торговли и общественного питания.  

 
При этом, как следует из схемы санитарно-защитных зон 

ЮВАО, данный объект образовывает санитарно-защитную 

дому размером 50м, в которую попадают два соседних жилых 

дома. 

 

 
 

Режим санитарно-защитной зоны не допускает размещения в ее 

границах жилых домов и иных объектов, с нормируемыми 

параметрами среды обитания, следовательно, территориальная 

зона, специально созданная для возможности размещения 

объекта, образующего, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитную зону,    должна быть 

ликвидирована.   Требуется снос недостроенного объекта и 

Граница санитарно-

защитной зоны 



восстановление нарушенного строительством растительного 

грунта и зеленых насаждений, а также восстановление 

уничтоженного в  ходе строительства сложившегося элементов 

благоустройства. 

Предложение № 64  

Место внесения изменений 

Книга 6  Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон  и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Параметры территориальной зоны    № 1223872– привести в 

соответствие с установленными Генеральным планом Москвы 

параметрами плотности застройки.  

Обоснование: 

См фрагмент Генерального плана Москвы, приведенный в 

Предложении №61.  Как следует из данного фрагмента схем 

функционального зонирования территории г.Москвы и 

параметров функциональных зон, данная территориальная зона 

расположена в «многофункциональной общественной зоне №4» 

района Выхино-Жулебино, с предельной площадью застройки 

53,2 тысячи квадратных метров (суммарная поэтажная площадь 

подземной и надземной частей всех расположенных зданий) . 

 

 

 
 

В соответствии с параметрами зоны № 1223872 (пункт 22) 

(Книга 6, том 2, раздел2) : общая наземная площадь объектов 

установлена в 28,0 тыс.кв.м, подземная площадь – 10,0 тыс. 

кв.м, итого: 38, 0 тыс. кв.м. 

В данной функциональной зоне, помимо данной 

территориальной зоны № 1223872 расположены еще : 

территориальная зона №12212857 с разрешенной площадью 

застройки – 41,068 тысяч кв.м. (см. Предложение №52)    и 

указанная на схеме зонирования территориальная подзона (21-

25- -), предусматривающая разрешенную площадь застройки 

21,0 тыс. кв. метров. 

Таким образом, суммарная площадь застройки (суммарная 



поэтажная площадь подземной и надземной частей всех 

расположенных зданий)  всех территориальных зон и подзон, 

вошедших в многофункциональную общественную зоне №4» 

района Выхино-Жулебино  составила: 

41,068 + 21,0  + 38,0 =  100,068 тыс. кв. метров, что почти в два 

раза (!!!) превышает предельное значение, установленное 

Генеральным планом Москвы – 53,2 тыс. кв.метров. 

Необходимо привести параметры разрешенного строительства в 

данной территориальной зоне в соответствие с Генеральным 

планом Москвы, а именно, уменьшить их до: 53,2 – 41,068 – 

21,0 =  

= -8,868 тыс. кв. м, т.е. фактически – до отрицательной 

величины,  что исключает любую возможность строительства в 

данной зоне. 

Однако, если участь незаконный характер ГПЗУ, выданного в 

отношении  территориальной зоны №12212857 (многоярусный 

гараж на территории охраняемого природного ландшафта – см. 

Предложение №52)  и безусловную необходимость ее 

ликвидации, то образующийся при этом «резерв» площади 

застройки можно «передать»  территориальной зоне № 1223872.  

Таким образом, показатели суммарная поэтажная площадь 

подземной и надземной частей всех расположенных зданий в 

этой зоне № 1223872 могли бы составить: 53,2 – 21,0 = 32,2 тыс. 

кв.м.  

Но это – только в случае полной ликвидации незаконно 

созданной территориальной зоны  №12212857.    Кроме того, 

следует иметь в виду, что размещение данной территориальной 

зоны от Детской поликлиники  и многоквартирного жилого 

дома на расстоянии 24-27 метров ( 50 м  - минимальный размер 

санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

накладывает строгие ограничения на функциональное 

назначение строящегося в этой зоне объекта (объектов) 

капитального строительства и на количество парковочных мест 

на открытых площадках. 

В частности, в данной территориальной зоне не могут быть 

размещены предприятия  даже  V класса санитарной опасности 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 

- Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые 

комплексы и центры, предприятия общественного питания, 

мелокооптовые рынки, рынки продовольственных и 

промышленных товаров, многофункциональные 

комплексы. 
С учетом вышеизложенного, предлагаю настоящий проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы 

отклонить и направить на доработку 

2434.  Яшкова Александра 

Алексеевна 

Я, житель города Москвы, постоянно проживающий на 

территории Нижегородского района Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, поддерживаю 

Проект правил землепользования и застройки  города Москвы. 

 Я – за развитие нашего округа, и нашего района! Считаю, 

что представленный проект полностью отражает виденье 

жителей на  развитие района и округа в целом. 

2435.  Кирпиченкова А.А. 

2436.  Позднякова 

Валентина 

Николаевна 



2437.  Шмелева Марина 

Анатольевна 

 

2438.  Шмелева Вилена 

Алексеевна 

2439.  Егрчукова Людмила 

Ильинична 

2440.  Агаитская Светлана 

Семеновна 

2441.  Блинкова Светлана 

Викторовна 

2442.  Жвынчикова 

Надежда Петровна 

2443.  Ахматов Усман 

Умарович 

2444.  Лапина Е.С. 

2445.  Орлова Нина 

Сергеевна 

2446.  Стенфордт Ирина 

Александровна 

2447.  Великанова Галина 

Ефимовна 

2448.  Вьюнкова Лариса 

Владимировна 

2449.  Позднякова Галина 

Сергеевна 

2450.  Пашков Александр 

Алексеевич 

2451.  Тимошенко Марина 

Владимировна 

2452.  Толкачева Римма 

Леонтьевна 

2453.  Линькова Ольга 

Тимофеевна 

2454.  Кузнецова Любовь 

Вячеславовна 

2455.  Арсеньев 

Александр 

Николаевич 

2456.  Дашкова Елена 

Сергеевна 

2457.  Кокоткина Оксана 

Анатольевна 

2458.  Исрафилова 

Эльнара Эльгаровна 

2459.  Анненкова 

Екатерина 

Ивановна 

2460.  Емельянова 

Екатерина 

Александровна 



2461.  Анненков А.Я.  

2462.  Буевич А.П. 

2463.  Абрамян Григорий 

Арсенович 

2464.  Барахоев Бекхан 

Магамедович 

2465.  Мхитирян Карине 

Жоржиковна 

2466.  Таросян Маргарита 

Феликсовна 

2467.  Кудлай Татьяна 

Витальевна 

2468.  Лупежова Марина 

Владимировна 

2469.  Тохачян Тереза 

Оганезовна 

2470.  Тохачян Оник 

2471.  Тохачян Жанна 

Арутюновна 

2472.  Перевалова О.В. 

2473.  Магамаев Курбан 

Надсутдинович 

2474.  Боронина Людмила 

Александровна 

2475.  Барахоев Асланбек 

Магамедович 

2476.  Паскаева Мадина 

Исаевна 

2477.  Магомаева Аминат 

Булановна 

2478.  Рыбкина Елена 

Сергеевна 

2479.  Иноценко Надежда 

Николаевна 

2480.  Ускова О.В. 

2481.  Ибрагимов Гедия 

Кунцевич 

2482.  Валикова Евгения 

Викторовна 

2483.  Егрчукова А.А. 

2484.  Пальчик Е.В. ПРЕДЛОЖЕНИЯ по внесению изменений в Проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы 

Направляю свои предложения по внесению изменений в проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы (всего 34 

предложения на 15 листах): 

2485.  
Годова Е.В. 

2486.  
Белоусова Т.И. 



2487.  
Никидайлюк С.С. 

Предложение №1. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.2. 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3) о подготовке 

документации по планировке территории и градостроительных 

планов земельных участков». 

Обоснование: 

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, что 

это противоречит положениям Статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ. В частности, часть 8.1 данной статьи 

предусматривает необходимость подготовки документации по 

планировке территории лицами, с которыми заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Таким образом, подготовка 

документации по планировке территории не является 

исключительным правом органа исполнительной власти города 

Москвы. 

Предложение №2. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) 

условно разрешенные виды 

использования - виды разрешенного использования, разрешение 

о применении которых предоставляется в порядке, 

предусмотренном Подразделом 2.2.2 общей части настоящих 

Правил». 

Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка, отраженную в 

совокупности частью 6 статьи 37 и частью 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №3 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. - исключить. 

Обоснование: 

2488.  
Поктионова В.А. 

2489.  
Еришевой Ю.В. 

2490.  
Киселева Д.И. 

2491.  
Столерук З.П. 

2492.  
Сидорова Г.Н 

2493.  Галич С.И. 

2494.  Белоусов Геннадий 

Анатольевич 

2495.  Есина Надежда 

Николаевна 

2496.  Аненкова Ольга 

Константиновна 

2497.  Романова 

Анастасия 

Евгеньевна 

2498.  Кошарова А.Н. 

2499.  Кунцева Юлия 

Геннадьевна 



Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение № 4 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

«Использование земельных участков и их частей, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Наименование подраздела 2.1.2. изложить в следующей 

редакции: «Использование земельных участков, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения обсуждаемого 

проекта ПЗЗ в соответствие с Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение № 5 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

Пункт 2.1.2.1 изложить в следующей редакции: «Использование 

земельных участков, на которые действия градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется уполномоченными органами исполнительной 

власти с учетом положений пунктов 2.1.2.2 - 2.1.2.7 настоящих 

Правил». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения обсуждаемого 

проекта ПЗЗ в соответствие с Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №6 

Место внесения изменений:    

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

Пункт 2.1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 



конфигурация, инженерногеологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». Обоснование: , 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки окружающих 

земельных участков» к их числу не относится. Кроме того, 

включение данного признака в допустимый перечень случаев, 

носит явно коррупционный характер в силу того, что оно 

основывается на субъективном представлении правообладателя 

земельного участка и представителей разрешающих органов о 

характере окружающей застройки, что открывает 

неограниченные возможности правообладателю требовать 

пересмотра предельных параметров разрешенного 

строительства. 

Предложение № 7 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

Пункт 2.1.3.3 изложить в следующей редакции: «Для получения 

разрешения на отклонение от предельных размеров параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства правообладатель земельного 

участка направляет в Городскую комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы (далее - Городская комиссия) заявление 

о предоставлении такого разрешения. К указанному заявлению 

прилагаются материалы, подтверждающие наличие указанных в 

пункте 2.1.3.1. Правил оснований для получения разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 

обладают правом обращения для получения разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 

строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 

правообладатели земельных участков. 

Предложение №8 

Место внесения изменений: 

К н и г а  1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и застройки 

города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1 «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 



земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». 

Пункт 2.2.1.1 изложить в следующей редакции: «Изменение 

одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования осуществляется в соответствии с 

градостроительным регламентом при условии соблюдения 

требований технических регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №9 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». 

Пункт 2.2.1.5 изложить в следующей редакции: «Решения об 

изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 

другой вид такого использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, предусматривающее принятие 

решения об изменении вида разрешенного использования в 

указанных случаях исключительно в соответствии с 

федеральными законами, и никакими иными видами правовых 

актов и норм законодательства (например - города Москвы)! 

Предложение №10 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». 

Пункт 2.2.1.6 изложить в следующей редакции: «Изменение 

видов разрешенного использования объектов капитального 

строительства, связанное с переводом помещений в них из 

категории жилых помещений в категорию нежилых помещений 

или из категории нежилых помещений в категорию жилых 

помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учётом требований 

законодательства о градостроительной деятельности, 

жилищного законодательства, а также с учётом мнения органа 



местного самоуправления относительно согласования проекта 

решения уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с выполнением 

мероприятий, связанных с использованием общего имущества 

многоквартирного дома. И во всех случаях данные изменения 

представляют собой реконструкцию многоквартирного дома, 

которая должна проводиться на основании разрешения на 

строительство, получаемого в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №11 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Подпункт 1 пункта 1.2.2.2 изложить в 

следующей редакции: «1) Запрашивает заключения 

уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, 

охраны объектов культурного наследия, иных уполномоченных 

органов». 

Обоснование: 

В указанных случаях установлен обязательный порядок 

получения заключений уполномоченных органов в области 

охраны окружающей среды, охраны объектов культурного 

наследия и иных уполномоченных органов в связи с тем, что 

члены Окружной комиссии не обладают необходимыми 

знаниями в области охраны окружающей среды и охраны 

объектов культурного наследия. Игнорирование данного 

требования уже привело к многочисленным нарушениям при 

выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось негативное влияние 

планируемого к размещению объекта на окружающую жилую 

застройку. В первую очередь, подобные нарушения связаны с 

игнорированием необходимости образования санитарно-

защитной зоны, в границы которой попадают жилые дома, 

объекты образования и дошкольные учреждения. 

Предложение №12 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. 

Наименование раздела 2.3 изложить в следующей редакции: 

«Применение Правил землепользования и застройки при 

разработке и утверждении документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование: 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 

Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы, поскольку 



подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ не 

является предметом регулирования настоящих Правил. 

Предложение №13 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4 «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 

Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы». 

Пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Градостроительным кодексом города Москвы с проведением 

публичных слушаний». 

Обоснование: 

Текст пункта приведен в соответствие с Градостроительным 

кодексом РФ, который не содержит указаний о возможных 

исключениях из общего правила об обязательном проведении 

публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки. 

Предложение №14 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 111 исключить. 

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540, не подразумевает никакого «обустройства». Кроме 

того, термин «особо охраняемые зелёные территории» не 

существует. 

Предложение № 15 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения — кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 115 исключить. 

Обоснование: 

«Классификатор видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 



«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению, это набор зданий и других 

объектов недвижимого имущества разного функционального 

назначения, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами инфраструктуры, предназначенными 

для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания 

пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на 

другой (см. пункт 25 Статьи 1 Градостроительного кодекса РФ). 

Предложение №16 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил.Раздел 3.3 «Общие требования 

градостроительного регламента в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства» полностью переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны - 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

полностью проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон. Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны, обозначенного 

«Ф» могло быть произведено в дополнение к предусмотренным 

статьей 35 Градостроительного кодекса РФ видам 

территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и транспортной 

инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного использования, 

зоной рекреационного назначения, зоной размещения военных 

объектов, что является нарушением действующего 

законодательства. 

Таким образом, без устранения данных нарушений дальнейшее 

рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки не 

представляется возможным! 

Предложение №17 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. 

Раздел 3.4 «Общие требования градостроительного регламента 

в части предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» - полностью 

переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учетом отмостки 

НАРУШАЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 



ЖИТЕЛЕЙ ДОМА, и является нарушением действующего 

законодательства, согласно которому жителям дома 

принадлежит земельный участок, на котором расположен 

данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном 

земельном участке объекты. Границы и размер земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной 

деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ зданий, 

сооружений от границ земельных участков многоквартирных 

жилых домов, которые определены действующим 

законодательством РФ, поскольку это приведет к нарушению 

прав собственников и пользователей этих земельных участков и 

может привести к нарушению противопожарных и санитарно-

эпидемиологических требований и прав жителей на 

благоприятную среду обитания! Необходимо установить 

минимальные отступы зданий и сооружений от границ 

земельных участков с учетом практики разработки Правил 

землепользования и застройки в других крупных городах РФ. 

например, в Санкт-Петербурге. 

Предложение № 18 Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), расположенную в границах особо охраняемой природной 

территории «Природный заказчик регионального значения 

«Жулебинский», на земельном участке с кадастровым номером 

77:04:0005001:2294 - удалить. 

Обоснование: 

Данный участок незаконно выведен из состава 

зарезервированных под создание ООПТ природных территорий. 

Предложение №19 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 



Территориальные зоны с сохраняемым видом использования 

(«Ф») удалить, и привести ООПТ региональный «Природный 

заказник Жулебинский» к первоначально установленным 

границам, соответствующим зоне охраняемого природного 

ландшафта. 

Обоснование: 

На указанные территории не распространяется действие 

градостроительного регламента, и использование этих 

территорий регулируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ! 

Предложение № 20 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы. 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Параметры территориальной зоны №1223872 привести в 

соответствие с установленными Генеральным планом Москвы 

параметрами плотности застройки. 

Обоснование: 

Как следует из Генерального плана города Москвы, схем 

функционального зонирования территории города Москвы и 

установленных параметров функциональных зон, данная 

территориальная зона расположена в «многофункциональной 

общественной зоне №4» района Выхино-Жулебино, с 

предельной площадью застройки 53,2 тысячи квадратных 

метров (суммарная поэтажная площадь подземной и надземной 

частей всех расположенных зданий). 

В соответствии с параметрами зоны № 1223872 (пункт 22, 

Книга 6, том 2, раздел 2), общая наземная площадь объектов 

установлена в 28,0 тыс. кв. м, подземная площадь - 10,0 тыс. 

кв.м, итого - 38, 0 тыс. кв. м. 

В данной функциональной зоне помимо территориальной зоны 

№ 1223872 расположены территориальная зона №12212857 с 

разрешенной площадью застройки 41,068 тысяч кв. м. и 

указанная на схеме зонирования территориальная подзона, 

предусматривающая разрешенную площадь застройки 21,0 

тысяча кв. метров. 

Таким образом, суммарная площадь застройки (суммарная 

поэтажная площадь подземной и надземной частей всех 

расположенных зданий) всех вышеуказанных территориальных 

зон и подзон, вошедших в многофункциональную 

общественную зону №4 района Выхино- Жулебино , составила: 

41,068 + 21,0 + 38,0 = 100,068 тысяч кв. метров, что почти в два 

раза (!!!) превышает предельное значение, установленное 

Генеральным планом города Москвы (53,2 тысячи кв. метров). 

Необходимо привести параметры разрешенного строительства в 

данной территориальной зоне в соответствие с Генеральным 



планом города Москвы, а именно, уменьшить параметры 

разрешенного строительства в данной территориальной зоне до 

53,2 тысяч кв. м! 

При этом следует учесть незаконный характер ГПЗУ, 

выданного в отношении территориальной зоны №12212857 

(многоярусный гараж на территории охраняемого природного 

ландшафта - см. Предложение №24), а также то обстоятельство, 

что размещение данной территориальной зоны от Детской 

поликлиники и многоквартирного жилого дома на расстоянии 

24-27 метров (минимальный размер санитарно-защитной зоны 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 м!) 

накладывает строгие ограничения на функциональное 

назначение строящегося в этой зоне объекта (объектов) 

капитального строительства и на количество парковочных мест 

на открытых площадках. 

В частности, в данной территориальной зоне не могут быть 

размещены предприятия даже V класса санитарной опасности в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - отдельно стоящие 

гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, 

предприятия общественного питания, мелокооптовые рынки, 

рынки продовольственных и промышленных товаров, 

многофункциональные комплексы! 

Предложение № 21 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного 

администрати р и ого округа. 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2, начиная с №12231 по № 1663156 

Пункт 3. Территориальная зона 122903 - исключить. 

Обоснование: 

Установленный в ПЗЗ вид разрешенного использования этого 

участка образует санитарно-защитную зону шириной 50 м, в 

которую попадают два соседних жилых дома. Требуется 

изменить основной вид разрешенного использования ЗУ на 

3.5.1.0. 

Предложение № 22 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 



установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2, начиная с №12231 по № 1663156. 

Пункт 18. Территориальная зона 1222981 - исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. Вместе с 

тем, площадь земельного участка с кадастровым номером 

77:04:0005001:259 составляет всего 200 квадратных метров. 

Таким образом, в соответствии с Градостроительным кодексом 

города Москвы данный участок не может образовывать 

территориальную зону в силу недостаточности минимально 

необходимой для этого площади и не может отображаться на 

схеме градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, 

«часть земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 

часть этого же земельного участка площадью 17 кв. метров 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 

(земельный участок 77:04:0005008:15). 

Предложение № 23 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2, начиная с №12231по № 1663156. 

Пункт 41. Территориальная зона 1229331 - исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 



территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. Вместе с 

тем, площадь земельного участка, в отношении которого 

создана территориальная зона 1229331, составляет всего лишь 

115 квадратных метров, при этом в пункте 41 указан неверный 

кадастровый номер земельного участка (77:04:0005008:1002), 

тогда как кадастровый номер данного участка - 

77:04:0005008:1004. 

Предложение № 24 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2, начиная с №12231 по № 1663156 

Пункт 49. Территориальная зона 12212857 исключить. 

Обоснование: 

Согласно выписке из ГКН на данный земельный участок с 

кадастровым номером 77:04:0005001:47, разрешенное 

использование этого участка - «На период завершения 

строительства многоэтажного подземного гаража-стоянки». 

Размещение указанного подземного многоэтажного гаража-

стоянки на данной территории не противоречит режиму 

регулирования № 4 на территориях природного комплекса, 

установленному постановлением Правительства Москвы от 

25.11.205г. № 779-ПП: 

«Режим регулирования градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса - совокупность 

разрешенных изменений ландшафта, природных объектов, 

парков, садов, бульваров, скверов, разрешенных видов 

озеленения, благоустройства, реставрации, реконструкции и 

строительства, установленных на отдельной территории 

природного комплекса или на любой ее части (в редакции 

постановления Правительства города Москвы от 25.11.2015 N 

779-ПП). 

Режим 4. В пределах территорий и участков с режимом № 4 

разрешается формирование новых парков, садов, бульваров, 

скверов и объектов, необходимых для содержания территории и 

обслуживания посетителей». 

При этом, как следует из градостроительного плана земельного 

участка № RU77-122000- 012857, основная часть данного 

земельного участка расположена в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта, на территориях природных комплексов 



ЮВАО №87 и №88, для которой установлен режим №4. Как 

указано в ГПЗУ, в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 07.10.2003г. №849-ПП «О проекте 

планировки микрорайона 2 района Жулебино (Юго-Восточный 

административный округ), на этой части территории 

предусмотрено формирования сквера без каких-либо наземных 

построек. Таким образом, реализация установленной данным 

ГПЗУ возможности строительства объекта наземной площадью 

28068 кв. м не представляется возможной, поскольку в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на данный земельный участок (кадастровый номер 

77:04:0005001:47, адрес: мкр. Жулебино, ул. Привольная, 

проектируемый проезд 721, площадь 20000 кв. м) отсутствуют 

правопритязания (права собственности, зарегистрированные 

договоры аренды, бессрочного пользования и 

Более того, размещение на данной территории мойки на 2 поста 

и шести постов ТО и мелкого ремонта автомобилей (как это 

указано в ГПЗУ) недопустимо, вследствие необходимости 

образования в этом случае санитарно-защитной зоны согласно 

Caul Ini I 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов". Так, согласно вышеуказанным СанПиН, «Объекты 

по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с 

количеством постов не более 10», а также «Мойка автомобилей 

с количеством постов от 2 до 5» являются объектами Класса IV 

санитарной опасности, и вокруг границ земельного участка, на 

котором они расположены, должна быть образована санитарно-

защитная зона размером 100 метров. При этом, в указанной 

санитарно-защитной зоне оказываются два жилых дома и 

территории двух школ. Кроме того, часть данного земельного 

участка, а значит и часть специально установленной для него 

территориальной зоны площадью 3301 кв.м, расположены в 

красных линиях улично-дорожной сети, что означает 

невозможность использования этой части территориальной 

зоны в целях строительства либо реконструкции объекта 

капитального строительства. 

Предложение № 25 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2, начиная с №12231 по № 1663156 

Пункт 55. Территориальная зона 12218351 исключить. 



Обоснование: 

В описании данной территориальной зоны не указаны ни 

основные, ни вспомогательные, ни условно разрешенные виды 

использования, и вообще не указаны какие-либо показатели, 

таким образом, данный пункт не содержит вообще никакой 

информации! 

Предложение № 26 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1223872 исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение №27 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12214160 исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 28 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12220779 исключить. 



Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156) и в других 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 29 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12210478 исключить. 

Обоснование: 

В  томе 2  раздела 2  (с №12231 по № 1663156) и в других 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 30  

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного 

административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальную зону 7.2.3 размещения объектов ТПУ 

исключить. 

Обоснование: 

Согласно Генеральному плану города Москвы, территория ТПУ 

расположена на территории многофункциональной 

общественной зоны №23 с установленной предельной 

площадью застройки 107,3 тысяч квадратных метров 

(суммарная поэтажная площадь подземной и надземной частей 

всех расположенных зданий). Вместе с тем, согласно ПЗЗ и 

проекту планировки территории ТПУ "Лермонтовский 

проспект", который лёг в основу ПЗЗ этой части Юго-

Восточного округа, суммарная площадь застройки ТПУ 

«Лермонтовский проспект» составляет 288,879 тысяч 

квадратных метров, что в 2,7 раза превышает допустимую 

предельную площадь застройки общественной зоны №23, 

установленную Генеральным планом города Москвы, что 

является грубейшим нарушением! 

В соответствии с п.3.6.1.5 Правил, "предложения по 

установлению функционального назначения участков, 



плотности и параметров их застройки...., подготавливаемые в 

составе документации по планировке территории, должны 

отвечать требованиям соответствия ... параметрам 

функциональных зон, установленным Генеральным планом 

города Москвы». 

В этой связи территориальную зону 7.2.3 размещения объектов 

ТПУ "Лермонтовский проспект" следует удалить! 

Предложение № 31 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (начиная с №12231 по № 1663156) и в других 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 32 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Границы территориальной зоны под эксплуатацию ОВД 

«Жулебино» следует привести к размеру и положению 

земельного участка с кадастровым номером 77:04:0005001:48, 

отведенного для этих целей. 

 

Обоснование: 

ОВД «Жулебино», расположенное по адресу: Хвалынский 

бульвар, стр. 3, занимает земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:0005001:48. При этом, граница отведенного для 

эксплуатации ОВД «Жулебино» земельного участка проходит 

по красной линии Хвалынского бульвара. Для парковки 

спецавтотранспорта полиции проектом здания районного отдела 

полиции был предусмотрен внутренний двор. Вместе с тем, 

ОВД «Жулебино» самовольно оградил часть пешеходной части 

Хвалынского бульвара, установив самовольную постройку 

контрольно-пропускного пункта и организовав на захваченной 

территории общего пользования парковку легковых автомашин, 



не имеющих цветовую маркировку, относящуюся к полиции. 

Более того, на захваченной территории были размечены 

парковочные места со столбиками, на которых указаны 

государственные номера паркующихся на этих местах 

автомашин. Изучение списка номеров автомашин, находящихся 

на парковке в ночное время позволяет сделать вывод, что эти 

автомашины принадлежат частным лицам, то есть не имеют 

отношение к имуществу полиции. 

Самовольно перегороженный тротуар создает неудобства, 

прерывая пешеходную связь и ухудшая транспортную 

доступность вестибюля станции метро «Лермонтовский 

проспект». 

Всё изложенное является основанием для изменения границ 

данной территориальной зоны до размера отведенного под 

эксплуатацию ОВД «Жулебино» земельного участка. 

Предложение № 33 

Место внесения изменений: 

Книга 6. Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), расположенную в границах особо охраняемой природной 

территории «Природный заказчик регионального значения 

«Жулебинский лес» на земельном участке с кадастровым 

номером 77:04:0005001:2294 удалить. 

Обоснование: 

На данном участке незаконно расположены складские здания и 

сооружения. Предложение №34 

В СВЯЗИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ НАРУШЕНИЙ 

градостроительного законодательства РФ, несоответствием 

Градостроительному кодексу РФ, Градостроительному кодексу 

города Москвы, Генеральному плану города Москвы, а также в 

связи с произвольным назначением территориальных зон, 

ДАННЫЙ ПРОЕКТ  ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ СНЯТЬ С ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАННИЙ И 

НАПРАВИТЬ НА ДОРАБОТКУ! 

2500.  Конерова О.В. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по внесению изменений 

в Проект Правил землепользования и застройки города Москвы 

Направляю свои предложения по внесению изменений в проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы. 

Предложение №1. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

2501.  Акимкина Татьяна 

Семеновна 

2502.  Хромая Алла 

Александровна 

2503.  Рейтор Константин 

Иванович 

2504.  Росохин Виктор 

Викторович 



2505.  Бекауса Д.К. градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.2. 

Пункт 3 изложить в следующей редакции : « 3) о подготовке 

документации по планировке территории и градостроительных 

планов земельных участков». 

Обоснование : 

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, что 

это противоречит положениями Статьи 45 Градостроительного 

кодекса РФ. В частности, часть 8.1. данной статьи 

предусматривает необходимость подготовки документации по 

планировке территории лицами, с которыми заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Таким образом, подготовка 

документации по планировке территории не является 

исключительным правом органа исполнительной власти города 

Москвы. 

Предложение №2. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.3.1. 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: « 2) условно 

разрешенные виды использования - виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых 

предоставляется в порядке, предусмотренном Подразделом 

2.2.2 общей части настоящих Правил». 

Обоснование: 

  Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка , отраженную 

в совокупности части 6 статьи 37 и части 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

   Предложение №3  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города Москвы». 

Часть 1.4.4. - исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. 

Предложение №4  

Место внесения изменений: 

2506.  Секач В.В. 

2507.  Жукова Элеонора 

Евгеньевна 

2508.  Секач Светлана 

Владимировна 

2509.  Онищук Василий 

Ефимович 

2510.  Ахроменко А.А. 



Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» 

Текст пункта 2.1.3.1. - изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». Обоснование: 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. «Характер застройки окружающих 

земельных участков» к их числу не относится. Кроме того, 

включение данного признака в допустимый перечень случаев, 

носит явно коррупционный характер в силу субъективного 

представления о характере окружающей застройки, что 

открывает неограниченные возможности требовать пересмотра 

предельных параметров разрешенного строительства. 

Предложение №5  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» 

Текст пункта 2.1.З.З. - изложить в следующей редакции: «Для 

получения разрешения на отклонение от предельных размеров 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства правообладатель 

земельного участка направляет в Городскую комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы (далее - Городская комиссия) 

заявление о предоставлении такого разрешения. К указанному 

заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие 

указанных в пункте 2.1.3.1. Правил оснований для получения 

разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 

обладают правом обращения для получения разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров разрешенного 

строительства. Таким правом, в соответствии с частью 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса РФ обладают только 



правообладатели земельных участков. 

Предложение №6 

 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.1. - изложить в следующей редакции: 

«Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №7 

 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами.» 

Текст пункта 2.2.1.5. - изложить в следующей редакции: 

«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 

другой вид такого использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 

никакими иными видами правовых актов и норм 

законодательства (например - города Москвы). 

Предложение №8  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». 

Текст пункта 2.2.1.6. - изложить в следующей редакции: 

«Изменение видов разрешенного использования объектов 



капитального строительства, связанное с переводом помещений 

них из категории жилых помещений в категорию нежилых 

помещений или из категории нежилых помещений в категорию 

жилых помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учётом требований 

законодательства о градостроительной деятельности, 

жилищного законодательства, а также с учётом мнения органа 

местного самоуправления по согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод жилых 

помещений в нежилые помещения всегда связан с выполнением 

конструктивных мероприятий, связанных с использованием 

общего имущества многоквартирного дома. И во всех случаях 

данные строительные изменения недвижимости представляют 

собой «реконструкцию» многоквартирного дома, которая 

должна проводиться на основании разрешения на 

строительство, получаемого в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №9. 

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Текст подпункта 1 пункта 2.22.2. - изложить в следующей 

редакции: « 1) Запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, охраны 

объектов культурного наследия, иных уполномоченных 

органов». 

Обоснование: 

Установлен обязательный порядок получения заключений 

органов, уполномоченных в области охраны окружающей 

среды, охраны объектов культурного наследия и иных 

уполномоченных органов в связи с тем, что члены окружной 

комиссии не обладают необходимыми знаниями в области 

охраны окружающей среды, охраны объектов культурного 

наследия. Это уже привело к многочисленным нарушениям при 

выдаче ГПЗУ, при которых не учитывалось негативное влияние 

планируемого к размещению объекта на окружающую жилую 

застройку. В первую очередь это относится к игнорированию 

необходимости образования санитарно-защитной зоны, в 

границах которой оказываются жилые дома, объекты 

образования и дошкольные учреждения. 

Предложение №10  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 



Том 1. Часть 1. Глава 2. 

Наименование раздела 2.3. - изложить в следующей редакции: « 

Применение Правил землепользования и застройки при 

разработке и утверждении документации по планировке 

территории и градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и ГПЗУ 

не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Название раздела приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 

Статьи 35 Градостроительного кодекса Москвы. 

Предложение №11 

 Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части правил землепользования и застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в городе 

Москве. Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы». 

Пункт 2.4.2. - изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Градостроительным кодексом города Москвы с проведением 

публичных слушаний». 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки. Текст 

пункта приведен в соответствие с законодательством. 

Предложение №12  

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 111 - исключить. 

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540 не подразумевает никакого «обустройства». Кроме 

того, термин «особо охраняемые зелёные территории» не 

существует. 

Предложение №13  

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 



территориальных зон, перечень и числовые обозначения - кода 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства Таблица 1 

Пункт 115 - исключить. 

Обоснование: 

«Классификатор видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не содержит понятия 

«транспортно-пересадочный узел». По своему 

функциональному назначению - это набор 

разнофункциональных зданий и других объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо 

несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах 

их пересадок с одного вида транспорта на другой ( п.25 Статьи 

1 ГрК РФ). 

Предложение №14 

 Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного регламента в 

части видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства - полностью 

переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной зоны - 

«зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

полностью проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон. Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны - «Ф» могло быть 

произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, 

только в дополнение к предусмотренным указанной статьей 

видам территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и транспортной 

инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного использования, 

зоной рекреационного назначения, зоной размещения военных 

объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки не представляется возможным 

без устранения данных нарушений. 

Предложение №15  

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента в 

части предельных размеров земельных участков и предельных 



параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства - полностью переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади занимаемого 

объекта в габаритах наружных стен с учетом отмостки 

нарушает имущественные и жилищные права жителей дома, и 

является нарушением законодательства, согласно которому 

жителям дома принадлежит земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ 

зданий, сооружений от границ земельных участков. Это 

проводит к нарушению прав собственников и пользователей 

соседних земельных участков, во многих случаях приводит к 

нарушению противопожарных и санитарно-

эпидемиологических требований и прав жителей на 

благоприятную среду обитания. Необходимо установить 

минимальные отступы зданий и сооружений от границ 

земельных участков исходя из практики разработки Правил 

землепользования и застройки в других крупных городах РФ, 

например - в Санкт-Петербурге. 

Предложение №16 

Направить данный проект Правил землепользования и 

застройки на доработку. 

Обоснование: 

Выявленные многочисленные нарушения градостроительного 

законодательства, неточности в формулировках, 

грамматические ошибки. 

Предложение №17 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по № 1663156 

Пункт 3 Территориальная зона 122903 - исключить. 

Обоснование: 



Установленный в ПЗЗ вид разрешенного использования этого 

участка образовывает санитарно-защитную зону шириной 50м, 

в которую попадают два соседних жилых дома. Требуется 

изменить основной вид разрешенного использования ЗУ на 

3.5.1.0. 

Предложение № 18  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по № 1663156 

Пункт 18 Территориальная зона 1222981 - исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259 составляет всего 200 квадратных 

метров. 

Таким образом, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Москвы данный участок не может образовывать 

территориальную зону в силу недостаточности минимально 

необходимой для этого площади и не может отображаться на 

схеме градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса РФ данная территориальная зона установлена 

применительно к одному единственному земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, 

«часть земельного участка расположена в границах объектов 

природных и озелененных территорий ЮВАО №83», а другая 

часть этого же земельного участка площадью 17 кв.метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной сети 

(земельный участок 77:04:0005008:15). 

Предложение № 19  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 



установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по № 1663156 

Пункт 41 Территориальная зона 1229331 - исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 статьи 

35 устанавливает, что на карте градостроительного зонирования 

территории (части территории) города Москвы отображению 

границами подлежат территории, земельные участки площадь 

которых составляет не менее 2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка, в отношении 

которого создана своя территориальная зона, составляет всего 

лишь 115 квадратных метров. При этом в пункте 41 указан 

неверный кадастровый номер земельного участка 

(77:04:0005008:1002). Настоящий кадастровый номер данного 

участка - 77:04:0005008:1004. 

Предложение № 20 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 

Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по№ 1663156 

Пункт 49 Территориальная зона 12212857 - исключить. 

Обоснование: 

Согласно выписке из ГКН на данный земельный участок 

77:04:0005001:47, разрешенное использование этого участка - 

«На период завершения строительства многоэтажного 

подземного гаража-стоянки». 

Именно полностью подземный многоэтажный гараж-стоянка на 

данной территории не противоречил режиму регулирования № 

4 на территориях природного комплекса, установленному 

постановлением Правительства Москвы от 25.11.205г. №779-

ПП. 

Режим регулирования градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса - совокупность 

разрешенных изменений ландшафта, природных объектов, 

парков, садов, бульваров, скверов, разрешенных видов 



озеленения, благоустройства, реставрации, реконструкции и 

строительства, установленных на отдельной территории 

природного комплекса или на любой ее части. 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.11.2015 N 

779-ПП) 

Режим; 4. В пределах территорий и участков с режимом № 4 

разрешается формирование новых парков, садов, бульваров, 

скверов и объектов, необходимых для содержания территории и 

обслуживания посетителей. 

При этом, как следует из градостроительного плана земельного 

участка № RU77-122000-012857 основная часть данного 

земельного участка расположена в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта, на территориях природных комплексов 

ЮВАО №87 и №88, для которой установлен режим №4. Как 

указано в ГПЗУ, на этой части территории, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 07.10.2003г. №849-

ПП «О проекте планировки микрорайона 2 района Жулебино 

(Юго-Восточный административный округ) предусмотрено 

формирования сквера без каких либо наземных построек. 

Таким образом, реализация установленной данным ГПЗУ 

возможностью строительства объекта, наземной площадью 

28068 кв.м, не представляется возможной. Поскольку в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на данный земельный участок, кадастровый номер 

77:04:0005001:47, адрес: мкр. Жулебино, ул. Привольная, 

проектир. пр. 721, площадь 20000 кв.м отсутствуют 

правопритязания (права собственности, зарегистрированные 

договоры аренды, бессрочного пользования и т.п.). 

Более того, размещение, как это указано в ГПЗУ, мойки на 2 

поста и шести постов ТО и мелкого ремонта автомобилей 

недопустимо, вследствие образования санитарно-защитной 

зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов". Согласно вышеуказанным СанПиН, «Объекты 

по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с 

количеством постов не более 10»,  а также «Мойка автомобилей 

с количеством постов от 2 до 5» являются объектами Класса IV 

санитарной опасности, и вокруг границ земельного участка, на 

котором они расположены, должна быть образована санитарно-

защитная зона размером 100 метров. В образующейся 

санитарно-защитной зоне при этом оказываются два жилых 

дома и территории двух школ. 

Кроме того, часть земельного участка, а значит - и часть этой 

специально установленной для него территориальной зоны 

площадью 3301 кв.м, расположена в красных линиях улично-

дорожной сети, что означает невозможность использования 

этой части территориальной зоны в целях строительства либо 

реконструкции объекта капитального строительства. 

Предложение № 21  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа 



Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил землепользования и застройки, в отношении Юго-

Восточного административного округа города Москвы (на 

картах имеют маркировку красным цветом). 

Том 2. с №12231 по№ 1663156 

Пункт 55 Территориальная зона 12218351 - исключить. 

Обоснование: 

В описании данной территориальной зоны не указаны ни 

основные, ни вспомогательные, ни условно разрешенные виды 

использования. Не указаны вообще никакие показатели. Пункт 

55 не содержит вообще никакой информации. 

Предложение № 22 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1223872 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 23  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12214160 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 24 



 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12220779 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 25 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12210478 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 26 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Территориальную зону 7.2.3 размещения объектов ТПУ - 

исключить. 

Обоснование: 

Территория ТПУ в Юго-Восточной части, расположена, 

согласно Генплана Москвы, на территории 

многофункциональной общественной зоны №23 с предельной 

площадью застройки 107,3 тысяч квадратных метров 

(суммарная поэтажная площадь подземной и надземной частей 



всех расположенных зданий). Вместе с тем, согласно ПЗЗ и 

проекта планировки территории ТПУ "Лерм. просп", который 

лёг в основу ПЗЗ в этой части нашего округа, суммарная 

площадь застройки в 2,7 раза превышает установленную 

Генпланом Москвы, а именно - 288,879 тысяч квадратных 

метров! Это - нарушение: в соответствии с п.3.6.1.5 правил 

"предложения по установлению функционального назначения 

участков, плотности и параметров их застройки 

подготавливаемые в составе документации по планировке 

территории, должны отвечать требованиям соответствия .. 

параметрам функциональных зон, установленным Генеральным 

планом Москвы. 

Поэтому - зону объектов ТПУ "Лермонтовский проспект" 

удалить. 

Предложение №27 

 Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 - исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 ( с №12231 по № 1663156 ) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует какое-

либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 28 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Границы территориальной зоны под эксплуатацию ОВД 

«Жулебино» привести к размеру и положению земельного 

участка с кадастровым номером 77:04:0005001:48, отведенного 

для этих целей 

Обоснование: 

ОВД «Жулебино», расположенное по адресу: Хвалынский 

бульвар, стр.З занимает земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:0005001:48. 



Граница отведенного для эксплуатации ОВД 

«Жулебино» земельного участка проходит по красной линии 

Хвалынского бульвара. Для парковки спецавтотранспорта 

полиции проектом здания районного отдела полиции был 

предусмотрен внутренний двор. Вместе с тем, ОВД 

«Жулебино» самовольно оградил часть пешеходной части 

Хвалынского бульвара, установив самовольную постройку 

контрольно-пропускного пункта, и организовав на захваченной 

территории общего пользования парковку легковых автомашин, 

не имеющих цветовую маркировку, относящуюся к полиции. 

Более того, на захваченной территории были размечены 

парковочные места со столбиками, на которых указаны 

госномера паркующихся на этих местах автомашины. Изучение 

списка номеров автомашин, находящихся на парковке в ночное 

время позволяет сделать вывод, что они принадлежат частным 

лицам, то есть не имеют отношение к имуществу полиции. 

Самовольно перегороженный тротуар создает 

неудобства, прерывая пешеходную связь и ухудшая 

транспортную доступность вестибюля станции метро 

«Лермонтовский проспект». 

Всё изложенное является основанием для изменения границ 

данной территориальной зоны до размера отведенного 

земельного участка. 

Предложение № 29  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго- Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго- Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальнуюй зону с сохраняемым видом использования 

(«Ф»), расположенную в границах особо охраняемой природной 

территории «Природный заказчик регионального значения 

«Жулебинский лес», на земельном участке с кадастровым 

номером 77:04:0005001:2294 - удалить. 

Обоснование: 

На данном участке незаконно расположены складские здания и 

сооружения. 

Предложение №30 В связи с большим количеством нарушений 

градостроительного законодательства, несоответствием 

Градостроительному кодексу РФ, Градостроительному кодексу 

Москвы, Генеральному плану Москвы, в связи с произвольным 

назначением территориальных зон, данные правила 

землепользования отклонить и направить на доработку. 

2511.  Руденко Елена 

Константиновна 
Предложения по внесению изменений в Проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить данный проект Правил землепользования и 2512.  Корицкий С.В. 



2513.  Исраилов М.Я. застройки в г. Москве и направить его на доработку с 

учетом следующих замечаний. 

2.Исключить какие-либо упоминания из Правил о 

возможности исключений из общего порядка, 

установленного Градостроительным кодексом РФ, об 

обязательном проведении публичных слушаний по 

вопросам внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки и обязательном проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

применение условно разрешенного вида использования 

земельного участка и объекта капитального 

строительства». 

3.В связи с отсутствием в Части 7 Статьи 36 

Градостроительного кодекса РФ упоминания о «частях 

земельных участков», откорректировать формулировки 

Том 2. Часть 2. Главы 2. Раздела 2.1. Подраздела 2.1.2., 

касающиеся случаев, при которых действия 

градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются, и 

привести их в соответствие  с законодательством. 

4.Исключить, в соответствии с частью 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса РФ «характер окружающей 

застройки» из перечня случаев, дающих право 

правообладателю земельногоучастка обращаться за 

предоставлением разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. (Книга 1. Том 1. 

Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3.) 

5.Текст пункта 2.2.1.6. Книги 1 «Общая часть и текстовые 

материалы территориальной части правил 

землепользования и застройки города Москвы». Том 1. 

Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2.Подраздел 2.2.1. – изложить  в 

следующей редакции: Изменение видов разрешенного 

использования объектов капитального строительства, 

связанное с переводом помещений их из категорий жилых 

помещений в категорию нежилых помещений или из 

категории нежилых помещений в категорию жилых 

помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учетом 

требований законодательства о градостроительной 

деятельности, Жилищного законодательства, а также с 

учетом мнения органа местного самоуправления по 

согласованию проекта решения уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме». 

6.Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства привести в строгое 

2514.  Волочаев С.В. 

2515.  Бельдяга О.Б. 

2516.  МашенцеваВ.А. 

2517.  Федорова С.О. 

2518.  Федорова Л.М. 

2519.  Соколов Д.Н. 



соответствие с «Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. №540. 

7.Раздел 3.3 Общие требования градостроительного 

регламента в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства 

-полностью переработать и привести в соответствие с 

законодательством. 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной 

зоны – «Зону сохраняемого землепользования» (индекс 

«Ф»). При этом авторами Правил полностью 

проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и 

состава территориальных зон. Следует понимать, что 

назначение дополнительного вида территориальной зоны – 

«Ф» могло быть произведено, в соответствии с частью 15 

статьи 35 ГрК РФ, только в дополнение к 

предусмотренным указанной статьей видам 

территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и 

транспортной инфраструктуры, зоной 

сельскохозяйственного использования, зоной 

рекреационного назначения и зоной размещения военных 

объектов. 

8.Раздел 3.4. Общие требования градостроительного 

регламента в части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства – полностью переработать. 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади  

занимаемого объекта в габаритах наружных стен с учетом 

отмостки нарушает имущественные и жилищные права 

жителей дома, и является нарушением законодательства, 

согласно которому жителям дома принадлежит земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. Границы и размер земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, определяются 

в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной 

деятельности. 

Недопустимо не устанавливать минимальный отступ 



зданий, сооружений от границ земельных участков. Это 

приводит к нарушению прав собственников и 

пользователей соседних земельных участков, во многих 

случаях приводит к нарушению противопожарных и 

санитарно-эпидемиологических требований и прав 

жителей на благоприятную среду обитания. 

9. Территориальную зону 1222981 – исключить. 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 

статьи 35 устанавливает, что на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города 

Москвы отображению границами подлежат территории, 

земельные участки площадь которых составляет не менее 

2500 квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259, в отношении которого создана 

эта зона, состоящая из одного участка, составляет всего 

200 квадратных метров. Таким образом, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Москвы данный участок не 

может образовывать территориальную зону в силу 

недостаточности минимально необходимой для этого 

площади и не может отображаться на схеме 

градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушении части 4 статьи 30 

Градостроительного кодекса РФ данная территориальная 

зона установлена применительно к одному единственному 

земельному участку. Более того, как следует из ГПЗУ 

№RU-122000-002981, «Часть земельного участка 

расположена в границах объектов природных и 

озелененных территорий ЮВАО №83», а другая часть 

этого же земельного участка площадью 17 кв. метров, 

расположена в границах красных линий улично-дорожной 

сети (земельный участок 77:04:0005008:15). 

С учетом изложенного, предлагаю данный Проект правил 

землепользования и застройки снять с публичных 

слушаний и направить на доработку для устранения 

выявленных нарушений. 

2520.  Кормилицина Л.И. 

Гришина И.В. 

Славко Т.Г. 

Кириллова И.М. 

Спильниченко 

В.К. 

Касимов А.Н. 

Симонов А.Е. 

Кирилова Е.О. 

Данилова А.Ю. 

Данишов И.В. 

Требуем отменить данные публичные слушания от 22.12.2016г. 

по Проекту ПЗЗ в городе Москве. 

Требуем отклонить данный Проект ПЗЗ и отправить его на 

доработку. 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. В том числе проекты, остановленные по 

требованию граждан и отмененные органами исполнительной власти. 

Проводится легализация незаконно возведенных объектов, 

документов, противоречащих закону, а также незаконного выделения 

земельных участков под застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 



Федоров В.Д. 

Слюсарев А.П. 

Титивская М.П. 

Кулешова М.В. 

Кулешов М.В. 

Кулешов М.Б. 

Музалевская Е.А. 

Витебская Е.В. 

Канищева 

Анастасия 

Дмитриевна 

Голубев Виктор 

Егорович 

Фролова Марина 

Федоровна 

Скобен Игорь 

Николаевич 

Игпева Лариса 

Григорьевна 

Веселовская 

Галина Федоровна 

Митрофанова 

Лариса 

Николаевна 

Воловик Надежда 

Федоровна 

Конищева Евгеня 

Дмитриевна 

Бренкова Нина 

Владимировна 

Лапухина З.Ф. 

Барянова Ирина 

Владимировна 

Хайтин Ольга 

Дмитриевна 

Солькова Оксана 

Владимировна 

Сокольских 

Валентин 

Валерьевич 

Орлов Владимир 

Евгеньевич 

Донченко А.О. 

Доченко П.А. 

Рыбкина В.М. 

Рыбкин Д.В. 

Патитулин Р. 

Моъхамед 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и территорий. 

В ПЗЗ вообще не указаны обязательные к указанию защитные зоны 

объектов культурного наследия.. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и использования 

земельных участков, в части градостроительных регламентов и 

параметров застройки. Проект противоречит Генеральному плану 

города Москвы. 

Фактическая цель проекта - обеспечение ничем не ограниченной 

уплотнительной застройки, что категорически недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект Правил 

землепользования и застройки в городе Москве отдельных 

дополнений и уточнений. 

Предложения: 

Отменить данные публичные слушания по Проекту ПЗЗ города 

Москвы. 

ОТКЛОНИТЬ ПРОЕКТ ПЗЗ города Москвы как 

противоречащий закону и нарушающий права граждан, отозвать 

его и отправить на доработку. 



Юрис Д.В. 

Комаров С.В. 

Комарова Л.Ю. 

Александров А.Н. 

2521.  Данилюк Елена 

Петровна 

Данилюк 

Александра 

Васильевна 

Бродакова Лариса 

Александровна 

Дусенова Инна 

Анатольевна 

Евдокимова Вера 

Александровна 

Конищев Дмитрий 

Вячеславович 

Сатаров Шухрад 

Манокович 

Гугунов Игорь 

Валентинович 

Капустин 

Александр 

Викторович 

Конищева Дарья 

Дмитриевна 

Фролова Марина 

Федоровна 

Трегубова Елена 

Анатольевна 

Емельянова Юлия 

Леонидовна 

Чигинов С.М. 

Полетаев С.В. 

Арсеньева Лариса 

Михайловна 
 

 

2522.  Горюнова Ольга 

Юрьевна 

Курсенова 

Светлана 

Андреевна 

Мельник 

Александр 

Емельянович 

Юрко Людмила 

Николаевна 

Лемачко Дмитрий 



Борисович 

Ермаков Ю.Г. 

Носова И.Ф. 

Грин С.М. 

Зуев А.А. 

Балахова Л.А. 

Славко А.А. 

Грач М.Е. 

Резюнов А.А. 

Шуханова Н.А. 

Колдашева М.Н. 

Гришин В.Н. 

Холостяков А.Д. 

2523.  Помощник депутата 

Государственной 

Думы РФ ФС 

Рашкина В.Ф. на 

общественных 

началах, члена 

территориально-

избирательной 

комиссии /ТИК/ 

района 

«Кузьминки» с 

правом решающего 

голоса, 

председателя 

инициативной 

группы граждан 

ЮВАО г. Москвы 

Назарова Валентина 

Ивановна 

В Окружную Комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве г Москвы в 

Юго-Восточном административном округе. 

ТРЕБУЮ ОТМЕНИТЬ ДАННЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

ПО ПРОЕКТУ ПЗЗ В ГОРОДЕ МОСКВЕ от 22.12.2016г. ПО 

СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ: 

1.Публичные слушания по данному проекту ПЗЗ должны были 

пройти сначала во всех районах г, Москвы под контролем 

депутатов муниципальных Собраний, устранить все недочеты в 

проекте ПЗЗ, учесть все замечания и предложения и только 

после этого можно было бы организовать Публичные слушания 

по округам. В данном случае нарушены права миллионов 

москвичей - жителей г. Москвы, которые не смогли попасть на 

эти Публичные слушания. Многих жителей ЮВАО просто не 

пускали в зал из- за отсутствия мест, даже муниципальные 

депутаты А. Андреева /Лефортово/ и А. Агафонцев 

/Текстильщики/ смогли проникнуть в зал со скандалом Зато 

проплаченная, приглашенная массовка беспрепятственно 

пропускалась, Я заметила достаточно много деструктивных 

лиц. которые как профессиональные провокаторы уже 

отметились ранее, мешая депутату ГД РФ ФС Рашкину В.Ф. 

своими хулиганскими выходками проводить встречи с 

населением, особенно в предвыборный период. Здесь они 

также, например, по команде освистывали неугодные им 

выступления тех же муниципальных депутатов или выступали с 

заказными необоснованными хвалебными речами. 

2. Мне ведущая И Святенко- депутат от «Единой России» 

/почему-то другие парламентские партии были 

проигнорированы/ некорректно бросила сверху что на мое 

замечание по регламенту этих Публичных слушаний и на мои 

вопрос не будет отвечать, так как я, якобы, не уложилась в одну 

минуту. Это - неправда, убедиться можно, просмотрев 

видеозапись: и вопрос понятен был всем, кроме И. Святенко, и 

мое замечание тоже по регламенту, которое было поддержано 

залом аплодисментами. Просто она не хотела отвечать! 

3.Данный проект ПЗЗ является коррупционным, так как 

проталкивается в интересах строительной мафии, чиновников и 

депутатов, курирующих строительный бизнес
-
 в составе МГД - 



3 таких депутата от «Единой России», а всем известный В.Ресин 

/в интернете он о себе сообщает, что он атеист/ незаконно, 

единолично протолкнул строительство 200 храмов в г. Москве 

хотя москвичи постоянно протестуют против этих 

навязываемых строек особенно в зеленых оазисах скверах, 

бульварах, парках. В Москве полно пустующих храмов: 

например, на Таганке из 3-х работает только один Зачем 

строить новые, если не используются старые? По ул. Ф 

Полетаева, вл. 15 по Ген плану было запланировано 

строительство до 2015г Дома детского технического творчества, 

однако у детей фактически украли и деньги на эт стройку, и 

землю под очередной храм, хотя жители протестовали собрали 

много подписей за перенос навязанного данного храма из Парка 

на 500 метров в сторону Кузьминского кладбища у 

Православной часовни, где достаточно места для него, там же 

есть еще 2 участка, заросши бурьяном- остатки бывших 

промзон, но чиновники и священники игнорируют данное 

мнение граждан Собянин С и патриарх Кирилл неоднократно по 

ТВ вещали. 

2524.  Оленин Родион 

Николаевич 

Оленина Наталья 

Степановна 

Оленин Николай 

Иванович 

Голиков Валерий 

Борисович 

Горелов Николай 

Дмитриевич 

В Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Юго-Восточном административном округе от жителей района 

Кузьминки г. Москвы 

В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы просим внести в Протокол публичных слушаний по 

«Проекту Правил землепользования и застройки в городе 

Москве" (далее - «Проект ПЗЗ») наши замечания и 

предложения. 
Замечания: 
Требуем отменить данные публичные слушания по Проекту 
ПЗЗ в городе Москве. 
Требуем отклонить данный Проект ПЗЗ и отправить его на 
доработку. 
В предложенном документе массово легализуется незаконная 
уплотнительная застройка. В том числе проекты, 
остановленные по требованию граждан и отмененные 
органами исполнительной власти. Проводится легализация 
незаконно возведенных объектов, документов, 
противоречащих закону, а также незаконного выделения 
земельных участков под застройку. 
Проектом предусматривается фактическая ликвидация 
публичных слушаний по выделению земельных участков под 
строительство, что существенно ущемляет права граждан. 
При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 
строительство, игнорируется охранный статус объектов и 
территорий. В ПЗЗ вообще не указаны обязательные к 
указанию защитные зоны объектов культурного наследия. 
Проект противоречит федеральному законодательству, 
например, в части градостроительного зонирования и 
использования земельных участков, в части 
градостроительных регламентов и параметров застройки. 
Проект противоречит Генеральному плану города Москвы. 

2525.  Соколова 

Александра 

Николаевна 

Азаренкова 

Алевтина 

Алексеевна 

Леонова Нина 

Васильевна 

Сухулкулов 

Валерий 

Михайлович 

Абдуллин Хорис 

Хасанович 

2526.  Лукша Татьяна 

Николаевна 

Павлова Светлана 

ВЛ. 

Павлова Галина 

Николаевна 

Федотова 

Валентина 



Ивановна 

Оболенский 

Александр 

Геннадьевич 

 

Фактическая цель проекта - обеспечение ничем не 
ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 
недопустимо. 
Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельных дополнений и уточнений. 
Предложения: 
Отменить данные публичные слушания по Проекту ПЗЗ города 
Москвы. 
ОТКЛОНИТЬ ПРОЕКТ ПЗЗ города Москвы как 
противоречащий закону и нарушающий права граждан, 
отозвать его и отправить на доработку. 

2527.  Кочеткова Е.В. 

Иванкин В.И. 

Грелева Т.Б. 

Ольхова Л.Л. 

Чупракова О.В. 

2528.  Леонова Надежда 

Владимировна 

Юрчук Оксана 

Васильевна 

Гоголев Владимир 

Григорьевич 

Гришанов 

Николай 

Васильевич 

2529.  Евлампиева И.Н. 

Чернавкин Д.Л. 

Пучкова Е.Ю. 

Павлинова Н.М. 

Ульянов Д.В. 

2530.  Кулакова 

Валентина 

Григорьевна 

Публов Сергей 

Валерьевич 

Яковлева А.В. 

Мороз В.Е. 

Мороз О.Е. 

Евлампиева Г.А. 

Евлампиева Е.В. 

2531.  Мальков Николай 

Иванович 

Емельянов 

Владимир 

Васильевич 

Емельянов Юрий 

Васильевич 

Романов Григорий 

Александрович 

Харыбин 

Александр 

Матвеевич 

2532.  Варлашчев Игорь 

Борисович 



Гараев Николай 

Владимирович 

Дацюра Анатолий 

Федорович 

Вялых Арнадин 

Леонидович 

Евжевская Регина 

Валентиновна 

2533.  Дунайкин Виктор 

Валентинович 

Дунайкина Рима 

Рафаиловна 

Дунайкина 

Виктория 

Викторовна 

Поваров Анатолий 

Иванович 

Филимонов 

Анатолий 

васильевич 

2534.  Нефедова Алла 

Николаевна 

Касьянова Ираида 

Филипповна 

Алешина Татьяна 

Анатольевна 

Сазонов 

Александр 

Сергеевич 

Васильева 

Людмила 

Юрьевна 

 

2535.  Чайкина Марина 

Николаевна 

Никитина 

Валентина 

Андреевна 

Чайкина Наталья 

Сергеевна 

Ульянова Наталья 

Павловна 

Шатрова Татьяна 

Павловна 

 

2536.  Яруллин Мавлет 

Набиллович 

2537.  Семин Евгений 

Сергеевич 



Важова Ирина 

Алексеевна 

Смирнов Сергей 

Юрьевич 

Дарина Альбина 

Алексеевна 

Собческов 

Виталий 

Сергеевич 

2538.  Евтушенков Юрий 

Сергеевич 

Корепанова Ирина 

Ивановна 

Евтушенкова 

Антонина 

Григорьевна 

Лаврентьев 

Александр 

Иванович 

Бахт Виктор 

Гаджиевич 

 

2539.  Баскакова 

Надежда 

Сергеевна 

Добровольская 

Екатерина 

Владимировна 

Шумилин 

Владимир 

Иванович 

Шумилина 

Эльвира 

Борисовна 

Климова Наталья 

Владимировна 

 

2540.  Канарейкина 

Ольга Васильевна 

Обыграйкин 

Александр 

Вильямович 

Обыграйкина 

Людмила 

Ивановна 

Феоктистова 

Наталья 

Викторовна 

Феоктистов 



Андрей 

Николаевич 

2541.  Гуличева Елена 

Петровна 

Гуличева Елена 

Геннадьевна 

Белоусова 

Анастасия 

Михайловна 

Журавлева 

Любовь Петровна 

Чистяков Юрий 

Васильевич 

2542.  Печерская Елена 

Георгиевна 

Косарецкий 

Алексей 

Васильевич 

Рысова Анжелина 

Сергеевна 

Дуклищева 

Наталья 

Эдуардовна 

Морозова Марина 

Леонидовна 

2543.  Мурыгин Сергей 

Викторович 

Шанаева Сауле 

Урынгалиевна 

Мурыгин Борис 

Сергеевич 

 

2544.  Фуфаева Людмила 

Арсениевна 

ЛИСТ ЗАПИСИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ Правил землепользования и застройки города 

Москвы участвующего в собрании участников публичных 

слушаний. 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту правил 

землепользования и застройки города Москвы. 

1.Отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных правил землепользования и застройки города 

Москвы (ПЗЗ) требованиям федерального законодательства и 

нарушением прав более десяти миллионов граждан РФ 

(собственников недвижимого имущества и жителей города 

Москвы), в случае принятия ПЗЗ. В представленном на 

слушания тексте ПЗЗ (п.3.4.1 Книга 1) указано, что в случае, 

если земельный участок многоквартирного дома, не стоит на 

кадастровом учёте, площадь его устанавливается в габаритах 

наружных стен по отмостке. Кадастр впервые создан в 2000 

году и содержит только те сведения, которые были произвольно 

2545.  Леонов Анатолий 

Иванович 

2546.  Фуфаев Эрнет 

Францевич 

2547.  Тараненко Иван 

Иванович 

2548.  Антошин В.Г. 

2549.  Постоева Вера 

Васильевна 

2550.  Ковнина Марина 

Романовна 

2551.  Калинин Виктор 

Федорович 



2552.  Ольшина Тамара 

Матвеевна 

в него из предыдущего государственного учёта.  

Участки моего дома и моих соседей не перенесены в кадастр. 

Таким образом, лица, подготовившие этот проект, в том числе – 

руководство Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что 

такие действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, объявляют все участки 

многоквартирных домов в Москве (около 40 тысяч) ранее не 

существовавшими. Этими действиями пересматриваются 

результаты приватизации жилья в РФ. 

Происходит бессудная конфискация имущества, в том числе – 

моего, особо высокой стоимости (порядка 1 миллиарда рублей 

за гектар земли в городских кварталах Москвы). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта 44,5 

миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей (Госконтракт 

№0173200022716000004 от 30.03.2016 и Контракт №2-16/420 от 

24.05.2016) истрачены, есть основание полагать, нецелевым 

образом. 

2. При подготовке ПЗЗ, также нарушены: 

-Федеральный Закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

российской Федерации», которым определены полномочия 

субъектов по предметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешённого использования земельных участков. 

-Разработчики ПЗЗ нарушили Федеральный приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, содержащий 

единые для всей Федерации виды использования земельных 

участков, а также ст. 7 Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 Градостроительного 

Кодекса РФ к составу и порядку подготовки ПЗЗ. Среди прочих 

нарушений, Проектом введены непредусмотренные 

Градостроительным Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и 

«Н», на которые поделён город. 

3.Вывод: По совокупности допущенных нарушений 

представленные на слушания материалы не являются 

Правилами землепользования и застройки. 

2553.  Иванов Юрий 

Алексеевич 

2554.  Россихина Раиса 

Николаевна 

ОАО «Карачаровский механический завод» 

Рязанский пр., д. 2 

Я, житель города Москвы, работаю в Нижегородском районе 

много лет, поддерживаю Проект правил землепользования и 

застройки города Москвы . 

Я – за развитие нашего округа, и нашего Нижегородского 

района! Считаю, что представленный проект полностью 

отражает мнение людей на развитие района и округа в целом. 

2555.  Уткин Дмитрий 

Алексеевич 

2556.  Горская Галина 

Петровна 

2557.  Фадеева Вера 

Алексеевна 

Фадеев Виктор 

Михайлович 

2558.  Поляков Владимир 

Васильевич  

 



2559.  Иванов Владимир 

Александрович  

 

2560.  Зубарев Алексей 

Вячеславович  

 

2561.  Никитина Людмила 

Сергеевна  

 

2562.  Комин Аркадий 

Викторович  

 

2563.  Вахрин Олег 

Викторович  

 

2564.  Легкова Ольга 

Александровна  

 

2565.  Широков Сергей 

Алексеевич  

 

2566.  Полякова Евгения 

Михайловна  

 

2567.  Свистунов Вячеслав 

Васильевич  

 

2568.  Шальнев Александр 

Михайлович  

 

2569.  Кочетков 

Александр 

Васильевич  

 

2570.  Архипов Василий 

Фёдорович  

 

2571.  Бойков Дмитрий 

Игоревич  

 

2572.  Колесникова 

Марина Николаевна  

 

2573.  Переверзев Алексей 

Иванович  

 

2574.  Ивантеева Надежда 

Григорьевна  

 

2575.  Тюрина Елена 

Викторовна  

 

2576.  Сывороткина Ирина 

Владимировна  

 

2577.  Шестопалов 

Альберт 

Анатольевич  

 

2578.  Чулков Александр 

Федорович  

 

2579.  Тюлькин Александр 

Сергеевич  

 

2580.  Годунцов 

Александр 

Анатольевич  

 

2581.  Кожакин Дмитрий 

Игоревич  

 

2582.  Чугульков 

Александр 

 



Александрович  

2583.  Поликаркин 

Константин 

Григорьевич  

 

2584.  Бакулин Владимир 

Егорович  

 

2585.  Егорова Алёна 

Сергеевна  

 

2586.  Шмелева 

Владилена 

Алексеевна  

 

2587.  Семенычева Елена 

Александровна  

 

2588.  Коняев Юрий 

Иванович  

 

2589.  Александров 

Андрей Николаевич  

ООО «ТЗК Техоснастка» 

1-я Фрезерная ул., д. 10 

Я, житель города Москвы, работаю в Нижегородском районе 

много лет, поддерживаю Проект правил землепользования и 

застройки города Москвы . 

Я – за развитие нашего округа, и нашего Нижегородского 

района! Считаю, что представленный проект полностью 

отражает мнение людей на развитие района и округа в целом. 

2590.  Васильев Сергей 

Алексеевич 

2591.  Горьков Михаил 

Юрьевич 

2592.  Завьялов Александр 

Владимирович 

2593.  Канашкина Елена 

Николаевна 

2594.  Никишина Ольга 

Викторовна 

2595.  Половников Борис 

Петрович 

2596.  Смирнов Геннадий 

Анатольевич 

2597.  Федоренко Сергей 

Владимирович 

2598.  Харитошкина 

Наталья 

Владимировна 

2599.  Шарганова Ирина 

Федоровна 

2600.  Шувалов Юрий 

Сергеевич 

2601.  Юхнова Елена 

Николаевна 

2602.  Агейкина Наталья 

Викторовна 

ЗАО «Кузьминское» 

Рязанский пр., д. 4а 

Я, житель города Москвы, работаю в Нижегородском районе 

много лет, поддерживаю Проект правил землепользования и 

застройки города Москвы . 

Я – за развитие нашего округа, и нашего Нижегородского 

района! Считаю, что представленный проект полностью 

отражает мнение людей на развитие района и округа в целом. 

2603.  Александрова 

Татьяна Федоровна 

2604.  Амелехин Геннадий 

Сергеевич 

2605.  Арифулин Рафек 

Фейзрахманович 



2606.  Артемова Татьяна 

Алексеевна 

 

2607.  Артюшин Анатолий 

Иванович 

 

2608.  Артюшина Евгения 

Ивановна 

 

2609.  Асеев Александр 

Васильевич 

 

2610.  Бесфамильный 

Владимир 

Николаевич 

 

2611.  Боброва Нина 

Викторовна 

 

2612.  Божбина Марина 

Владиславовна 

 

2613.  Борисова Надежда 

Михайловна 

 

2614.  Брюханов 

Владимир 

Алексеевич 

 

2615.  Бугаева Марина 

Владимировна 

 

2616.  Бужурин Алексей 

Михайлович 

 

2617.  Большакова Лидия 

Ивановна 

 

2618.  Ганичев Павел 

Сергеевич 

 

2619.  Гнусов Владимир 

Иванович 

 

2620.  Голышкова Галина 

Ивановна 

 

2621.  Гусев Юрий 

Петрович 

 

2622.  Егоров Андрей 

Григорьевич 

 

2623.  Епихин Владимир 

Анатольевич 

 

2624.  Заседателев 

Владимир 

Михайлович 

 

2625.  Зверева Елена 

Борисовна 

 

2626.  Иванова Инна 

Ивановна 

 

2627.  Капалкина Светлана 

Владимировна 

 

2628.  Кириллов 

Владимир 

Васильевич 

 



2629.  Клюев Владимир 

Анатольевич 

 

2630.  Комаров Алексей 

Борисович 

 

2631.  Коноплин Вячеслав 

Юрьевич 

 

2632.  Костенко Светлана 

Ивановна 

 

2633.  Костиков 

Александр 

Алексеевич 

 

2634.  Авилова Екатерина 

Александровна 

ОАО «ДОК-3» 

1-я Карачаровская ул., д. 8 

Я, житель города Москвы, работаю в Нижегородском районе 

много лет, поддерживаю Проект правил землепользования и 

застройки города Москвы . 

Я – за развитие нашего округа, и нашего Нижегородского 

района! Считаю, что представленный проект полностью 

отражает мнение людей на развитие района и округа в целом. 

 

2635.  Агейкина Наталья 

Викторовна 

2636.  Аксенова Светлана 

Тимофеевна 

2637.  Алексеев 

Александр 

Владимирович 

2638.  Асосков Юрий 

Викторович 

 

2639.  Балалаева Наталья 

Кузьминична 

 

2640.  Башкин Николай 

Николаевич 

 

2641.  Беспалов Валентин 

Петрович 

 

2642.  Боков Алексей 

Михайлович 

 

2643.  Боков Виктор 

Михайлович 

 

2644.  Бокова Лидия 

Владимировна 

 

2645.  Борисова Татьяна 

Викторовна 

 

2646.  Будаев Петр 

Нацагдоржевич 

 

2647.  Булкин Виктор 

Михайлович 

 

2648.  Булкина Ольга 

Владимировна 

 

2649.  Бычков Юрий 

Владимирович 

 

2650.  Бяшарова Садия 

Бариевна 

 

2651.  Вардашкина 

Татьяна Сергеевна 

 

2652.  Варюшкин Василий 

Николаевич 

 



2653.  Веселов Юрий 

Вячеславович 

 

2654.  Виноградов Сергей 

Иванович 

 

2655.  Виноградова 

Светлана 

Александровна 

 

2656.  Гавриков Дмитрий 

Владимирович 

 

2657.  Гудкова Наталья 

Александровна 

 

2658.  Гуськова Ольга 

Васильевна 

 

2659.  Двуреченская Юлия 

Викторовна 

 

2660.  Деревицкий Леонид 

Акимович 

 

2661.  Джамалова Гезал 

Сейфулла Кызы 

 

2662.  Дмитриев 

Владимир Павлович 

 

2663.  Дорошин Вячеслав 

Николаевич 

 

2664.  Дорошкевич Мария 

Анатольевна 

 

2665.  Дубинина 

Валентина 

Викторовна 

 

2666.  Еланцев Дмитрий 

Николаевич 

 

2667.  Жабина Анна 

Евгеньевна 

 

2668.  Жемчужников 

Андрей Николаевич 

 

2669.  Жиркова Валерия 

Витальевна 

 

2670.  Жук Владимир 

Алексеевич 

 

2671.  Зайцев Андрей 

Петрович 

 

2672.  Игнатова Татьяна 

Васильевна 

 

2673.  Ильичева Татьяна 

Ивановна 

 

2674.  Кадырова Алла 

Павловна 

 

2675.  Капичников 

Александр 

Евгеньевич 

 

2676.  Капичникова 

Екатерина 

 



Евгеньевна 

2677.  Капичникова Ольга 

Ивановна 

 

2678.  Киндеев Александр 

Николаевич 

 

2679.  Кирдяшкин 

Николай 

Васильевич 

 

2680.  Киреева Людмила 

Семеновна 

 

2681.  Клевцов 

Константин 

Леонидович 

 

2682.  Клочкова Елена 

Владимировна 

 

2683.  Клыкова Таисия 

Михайловна 

 

2684.  Козлова Галина 

Анатольевна 

 

2685.  Коняева Любовь 

Николаевна 

 

2686.  Коняева Светлана 

Александровна 

 

2687.  Копылов Сергей 

Николаевич 

 

2688.  Коростелева Оксана 

Александровна 

 

2689.  Косткина 

Валентина 

Васильевна 

 

2690.  Кохан Михаил 

Иванович 

 

2691.  Краснова 

Александра 

Алексеевна 

 

2692.  Кручина Ольга 

Викторовна 

 

2693.  Кудинкин Валерий 

Григорьевич 

 

2694.  Кудлай Татьяна 

Витальевна 

 

2695.  Кузнецов Валерий 

Николаевич 

 

2696.  Кулагин Василий 

Алексеевич 

 

2697.  Кулешова Василиса 

Васильевна 

 

2698.  Кулюкин Игорь 

Ильич 

 

2699.  Курилина Елена 

Алексеевна 

 



2700.  Лабутина Нина 

Васильевна 

 

2701.  Лапшов Вячеслав 

Георгиевич 

 

2702.  Леонова Татьяна 

Александровна 

 

2703.  Локтионова 

Светлана Петровна 

 

2704.  Лохина Елена 

Игоревна 

 

2705.  Матвеев Виктор 

Петрович 

 

2706.  Мешалкин Вадим 

Константинович 

 

2707.  Митру Ефимия 

Профировна 

 

2708.  Мушанов Виктор 

Александрович 

 

2709.  Нестеров Юрий 

Викторович 

 

2710.  Нестерова 

Валентина 

Александровна 

 

2711.  Никишов Валерий 

Фролович 

 

2712.  Никишова Оксана 

Юрьевна 

 

2713.  Николаев Алексей 

Владимирович 

 

2714.  Нистратов Андрей 

Иванович 

 

2715.  Новгородов 

Алексей 

Анатольевич 

 

2716.  Новичкова Наталья 

Александровна 

 

2717.  Панин Петр 

Александрович 

 

2718.  Панкова Нина 

Петровна 

 

2719.  Панов Яков 

Геннадьевич 

 

2720.  Панцакова Татьяна 

Николаевна 

 

2721.  Петрова Людмила 

Александровна 

 

2722.  Петрухина Нажие 

Галяутян 

 

2723.  Пименов Виктор 

Владимирович 

 



2724.  Попова Валентина 

Ивановна 

 

2725.  Преображенская 

Елена Анатольевна 

 

2726.  Прокофьев Андрей 

Владимирович 

 

2727.  Пучкова Наталья 

Николаевна 

 

2728.  Радецкая Наталья 

Валерьевна 

 

2729.  Родин Андрей 

Борисович 

 

2730.  Рожкова Мария 

Васильевна 

 

2731.  Розанова Наталья 

Николаевна 

 

2732.  Романенко Марина 

Николаевна 

 

2733.  Садулоева 

Маргарита 

Рахматуллоевна 

 

2734.  Саморуков Андрей 

Валерьевич 

 

2735.  Сапронова 

Людмила 

Анатольевна 

 

2736.  Сафронов Виктор 

Николаевич 

 

2737.  Семиешкина 

Лариса Ивановна 

 

2738.  Синкевич Нина 

Ивановна 

 

2739.  Скрябина Надежда 

Валентиновна 

 

2740.  Смирнова Лидия 

Михайловна 

 

2741.  Солдатов Николай 

Васильевич 

 

2742.  Спирин Анатолий 

Юрьевич 

 

2743.  Старова Ольга 

Викторовна 

 

2744.  Старостина Татьяна 

Ивановна 

 

2745.  Стригина Ирина 

Валентиновна 

 

2746.  Сухов Александр 

Валерьевич 

 

2747.  Сухопарова 

Людмила Юрьевна 

 



2748.  Тазина Мария 

Александровна 

 

2749.  Тимохина Надежда 

Николаевна 

 

2750.  Ускова Людмила 

Михайловна 

 

2751.  Федосова Любовь 

Григорьевна 

 

2752.  Филин Алексей 

Игоревич 

 

2753.  Финогенов Петр 

Алексеевич 

 

2754.  Фомичев Павел 

Сергеевич 

 

2755.  Фурсов Александр 

Витальевич 

 

2756.  Хамидуллин 

Хайдар 

Сямиуллович 

 

2757.  Хасянова Сария 

Кашшафовна 

 

2758.  Хлыстов Александр 

Сергеевич 

 

2759.  Цвелик Сергей 

Владимирович 

 

2760.  Чаркин Борис 

Дмитриевич 

 

2761.  Чаркин Вадим 

Борисович 

 

2762.  Черенков Михаил 

Александрович 

 

2763.  Чесных Геннадий 

Иванович 

 

2764.  Шатилов Александр 

Васильевич 

 

2765.  Шеститко Игорь 

Владимирович 

 

2766.  Шловикова Галина 

Евгеньевна 

 

2767.  Шмаркова Елена 

Федоровна 

 

2768.  Щербачева Ирина 

Александровна 

 

2769.  Юсипов Наиль 

Ринатович 

 

2770.  Язев Александр 

Алексеевич 

 

2771.  Алемаева Ольга 

Леонидовна 

ОАО «Полимербыт» 

2-я Карачаровская ул., д. 3 

Я, житель города Москвы, работаю в Нижегородском районе 

много лет, поддерживаю Проект правил землепользования и 
2772.  Амелешкина Ольга 

Константиновна 



2773.  Асеев Виталий 

егорович 

застройки города Москвы . 

Я – за развитие нашего округа, и нашего Нижегородского 

района! Считаю, что представленный проект полностью 

отражает мнение людей на развитие района и округа в целом. 

 

2774.  Бритвина 

Маргарита 

Николаевна 

2775.  Бякина Александра 

Олеговна 

 

2776.  Верещагина Оксана 

Леонидовна 

 

2777.  Гришина Наталья 

Вячаславна 

 

2778.  Гусев Юрий 

Михайлович 

 

2779.  Климов Сергей 

Александрович 

 

2780.  Колесников 

Александр 

Владимирович 

 

2781.  Котиков Юрий 

Иванович 

 

2782.  Краснов Сергей 

Валерьевич 

 

2783.  Кудряшова Оксана 

Александровна 

 

2784.  Мещерякова 

Наталья 

Николаевна  

 

2785.  Михайлов Виктор 

Александрович 

 

2786.  Михалина Нина 

Владимировна 

 

2787.  Никифорова Галина 

Ивановна 

 

2788.  Новиков Евгений 

Владимирович 

 

2789.  Овчинникова 

Екатерина 

Васильевна 

 

2790.  Оев Бахтиер 

Нурович 

 

2791.  Пишеев Владимир 

Викторович 

 

2792.  Рябинина Кристина 

Петровна 

 

2793.  Савельева Ирина 

Ивановна 

 

2794.  Санталова Татьяна 

Петровна 

 

2795.  Семиешкина 

Лариса Ивановна 

 



2796.  Смирнова Лариса 

Николаевна 

 

2797.  Строганов Вячаслав 

Александрович 

 

2798.  Струнин Сергей 

Константинович 

 

2799.  Тимин Геннадий 

Николаевич 

 

2800.  Тимохин Николай 

Иванович  

 

2801.  Тишин Александр 

Сергеевич  

 

2802.  Федотова Елена 

Алексеевна  

 

2803.  Филина Ольга 

Леонидовна  

 

2804.  Фотина Татьяна 

Борисовна  

 

2805.  Халилова Елена 

Геннадиевна  

 

2806.  Черваков 

Александр 

Валерьевич  

 

2807.  Ярославцев 

Евгений 

Владимирович 

 

2808.  Голяков Михаил 

Васильевич 

Я, житель города Москвы, постоянно проживающий на 

территории Нижегородского района Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, поддерживаю 

Проект правил землепользования и застройки  города Москвы. 

Я – за развитие нашего округа, и нашего района! Считаю, что 

представленный проект полностью отражает виденье жителей 

на  развитие района и округа в целом. 

 

2809.  Ефрюшин Петр 

Николаевич 

2810.  Аржавин Евгений 

Вячеславович 

2811.  Какоткина Оксана 

Анатольевна  

2812.  Родина Татьяна 

Андреевна  

 

2813.  Родин Анатолий 

Дмитриевич 

 

2814.  Свистунова Елена 

Владимировна  

 

2815.  Кузьменкова 

Наталья 

Германовна  

 

2816.  Сорокин Александр 

Сергеевич 

 

2817.  Кошкина Мария 

Ивановна  

 

2818.  Курочкина Галина 

Дмитриевна  

 

2819.  Морозова Надежда 

Валерьевна  

 



2820.  Чумичева 

Валентина 

Петровна  

 

2821.  Ярмощук Зинаида 

Ивановна  

 

2822.  Королева Елена 

Александровна  

 

2823.  Королев 

Алекскандр 

Николаевич  

 

2824.  Королев Алексей 

Александрович  

 

2825.  Сиган Зинаида 

Григорьевна  

 

2826.  Абрамова Надежда 

Васильевна  

 

2827.  Уткевич Тамара 

Степановна  

 

2828.  Ветрова Антонина 

Федоровна  

 

2829.  Курочкин Вячеслав 

Николаевич  

 

2830.  Курочкина Галина 

Викторовна  

 

2831.  Ветров Лениод 

Афанасьевич  

 

2832.  Лобачева Лидия 

Викторовна  

 

2833.  Лобачев Станислав 

Васильевич  

 

2834.  Гладкий Иван 

Николаевич  

 

2835.  Луканов Алексей 

Иванович  

 

2836.  Климова Раиса 

Тимофеевна  

 

2837.  Яфаров Амир 

Шарвчанович 

 

2838.  Аракелова Галина 

Александровна  

 

2839.  Батова Анна 

Васильевна  

 

2840.  Демина Валентина 

Дмитриевна  

 

2841.  Аракелов Сергей 

Юрьевич  

 

2842.  Бондареко 

КНаталья 

Николаевна  

 

2843.  Петрова Татьяна 

Евгеньевна 

 



2844.  Петров Андрей 

Сергеевич 

 

2845.  Петров Виталий 

Сергеевич 

 

2846.  Ильин Денис 

Викторович 

 

2847.  Исрафилова 

Эльнара  Илгаровна 

 

2848.  Ильина Людимила 

Алексеевна 

 

2849.  Косарева Татьяна 

Николаевна 

 

2850.  Косарева Юлия 

Николаевна 

 

2851.  Маркина Татьяна 

Евгеньевна 

 

2852.  Белых Нина 

Пантелеевна 

 

2853.  Поскребышева 

Орал Ешинбаевна 

 

2854.  Ларкина Людмила 

Ивановна 

 

2855.  Рышкова Галина 

Михайловна 

 

2856.  Обухова Нина 

Евгеньевна 

 

2857.  Новиков Анатолий 

Андреевич 

 

2858.  Максин Михаил 

Иванович 

 

2859.  Горькова Мария 

Петровна 

 

2860.  Боброва Елена 

Валерьевна 

 

2861.  Аббасова Афат 

Гидаят кызы 

 

2862.  Андросова Елена 

Владимировна 

 

2863.  Баринова Анна 

Владимировна 

 

2864.  Смирнова 

Антонина 

Васильевна 

 

2865.  Свиридова Мария 

Ильинична 

 

2866.  Бобров Александр 

Сергеевич 

 

2867.  Чуварина Вера 

Васильевна 

 

2868.  Лукин Игорь 

Николаевич 

 



2869.  Лукин Валерий 

Игоревич 

 

2870.  Черкалина 

Александра 

Викторовна 

 

2871.  Галкина Татьяна 

Александровна 

 

2872.  Попова Валентина 

Николаевна 

 

2873.  Бычкова Антонина 

Егоровна  

 

2874.  Козлова Лидия 

Ивановна  

 

2875.  Соколова Алина 

Михайловна 

 

2876.  Мошков Александр 

Петрович 

 

2877.  Могвина Валентина 

Григорьевна 

 

2878.  Вилкова Нина 

Петровна 

 

2879.  Федотова Любовь 

Андреевна 

 

2880.  Новосёлова Галина 

Васильевна 

 

2881.  Савченков Николай 

Андреевич 

 

2882.  Трищина Тамара 

Андреевна 

 

2883.  Герасимова Лариса 

Федорова 

 

2884.  Трущенкова 

Наталья 

Александровна 

 

2885.  Баранова Тамара 

Константиновна  

 

2886.  Афанасьева Юлия 

Егоровна 

 

2887.  Новикова Любовь 

Федоровна 

 

2888.  Куклина Наталья 

Генрихова 

 

2889.  Попова Антонина 

Павловна 

 

2890.  Кузьмин Иван 

Иванович 

 

2891.  Калинина Тамара 

Дмитриевна 

 

2892.  Шеина Таисия 

Михайловна  

 



2893.  Самонов Николай 

Григорьевич 

 

2894.  Самонова Вера 

Устиновна 

 

2895.  Самсончик Клавдия 

Андреевна 

 

2896.  Малышкина Раида 

Сергеевна 

 

2897.  Мосякин Дмитрий 

Иванович 

 

2898.  Гаврилов Николай 

Иванович 

 

2899.  Евграшин Виктор 

Сергеевич 

 

2900.  Алешина Евгения 

Федоровна 

 

2901.  Кочкина Екатерина 

Павловна 

 

2902.  Кочкин Александр 

Федоровин 

 

2903.  Михайлова Ольга 

Григорьевна 

 

2904.  Нарицкая Наталия 

Андреевна 

 

2905.  Калинина Тамара 

Григорьевна 

 

2906.  Мальшакова Елена 

Николаевна 

 

2907.  Долгушина Алла 

Анатольевна 

 

2908.  Сергеев Виталий 

Никифорович 

 

2909.  Ерофеев Сергей 

Александрович 

 

2910.  Козлова Любовь 

Ефимовна  

 

2911.  Яшков Владимир 

Павлович  

 

2912.  Каюшов Фарид 

Хабибович  

 

2913.  Каюшов Хабиб 

Мухаремович  

 

2914.  Каюшова Надиря 

Хамберовна  

 

2915.  Рибов Анатолий 

Петрович  

 

2916.  Арина Елена 

Анатольевна  

 

2917.  Рябова Татьяна 

Петровна  

 



2918.  Коновалова Елена 

Анатольевна  

 

2919.  Фирасовская Елена 

Анатольевна  

 

2920.  Кузнецова Мария 

Михайловна  

 

2921.  Воробьева Юлия 

Валерьевна  

 

2922.  Климашин Сергей 

Валерьевич  

 

2923.  Цветков Евгений 

Юрьевич  

 

2924.  Маслова Надежда  

Александровна  

 

2925.  Молоденко Рая 

Михайловна  

 

2926.  Куркин Игорь 

Николаевич  

 

2927.  Горбунов Владимир 

Петрович  

 

2928.  Фомичева Варвара 

Васильевна  

 

2929.  Пашкова Галина 

Николаевна  

 

2930.  Шушова Любовь 

Фиоровна  

 

2931.  Галецкая Елена 

Алексеевна  

 

2932.  Галекая Наталья 

Юрьевна  

 

2933.  Малютин Сергей 

Николаевич  

 

2934.  Шлыкова Тамара 

Федоровна  

 

2935.  Елисеев Евгений 

Александрович 

 

2936.  Учев Андрей 

Васильевич 

 

2937.  Мазур Андрей 

Владимирович 

 

2938.  Долгов Валерий 

Никифорович 

 

2939.  Тараканов Петр 

Владимирович 

 

2940.  Головлев Николай 

Евгеньевич 

 

2941.  Филиппов Николай 

Владимирович 

 

2942.  Дружинин Сергей 

Валерьевич  

 



2943.  Ковалев Вячеслав 

Витальевич 

 

2944.  Желтова Людмила 

Ивановна  

 

2945.  Позгарева Елена 

Алексеевна  

 

2946.  Ермилова Зоя 

Николаевна  

 

2947.  Сарычева Лариса 

Васильевна  

 

2948.  Колесников 

Владимир 

Васильевич  

 

2949.  Андропова 

Валентина 

Владимировна  

 

2950.  Красноцветова 

Евгения 

Григорьевна  

 

2951.  Корольков 

Владимир 

Федорович  

 

2952.  Рябых Мария 

Ивановна  

 

2953.  Приградова Тамара 

Федоровна  

 

2954.  Полякова Галина 

Степановна  

Я, житель города Москвы, постоянно проживающий на 

территории Нижегородского района Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, поддерживаю 

Проект правил землепользования и застройки  города Москвы. 

Я – за развитие нашего округа, и нашего района! Считаю, что 

представленный проект полностью отражает виденье жителей 

на  развитие района и округа в целом. 

 

2955.  Богатырева Наталья 

Павловна  

2956.  Жукова Жанна 

Анатольевна 

2957.  Климкин Виктоир 

Сергеевич  

2958.  Москолева Вера 

Ильинична  

 

2959.  Виноградова 

Тамара Ивановна  

 

2960.  Кружников Михаил 

Михайлович  

 

2961.  Петров Игорь 

Анатольевич  

 

2962.  Чайковская Галина 

Степановна  

 

2963.  Савостьянова 

Екатерина 

Григорьевна  

 

2964.  Дудикова Татьяна 

Сергеевна  

 

2965.  Насонова Антонина 

Степановна  

 



2966.  Казацкая Валентина 

Георгевна  

 

2967.  Солунова Лариса 

Викторовна  

 

2968.  Игнатова Ираида 

Николаевна  

 

2969.  Тинина Евгения 

Степановна  

 

2970.  Малинкова 

Надежда 

Владимировна  

 

2971.  Михайлова Фаина 

Григорьевна  

 

2972.  Малинков Юрий 

Георгевич  

 

2973.  Никитин Александр 

Сергеевич  

 

2974.  Ульяненкова 

Галина Алексеевна  

 

2975.  Никулина Татьяна 

Петровна  

 

2976.  Никулин Николай 

Александрович  

 

2977.  Смирнова Клавдия 

Петровна  

 

2978.  Марунина Надежда 

Ивановна  

 

2979.  Аверьянова Оксана 

Сергеевна  

 

2980.  Фомина Надежда 

Владимировна  

 

2981.  Шлыкова Тамара 

Федоровна  

 

2982.  Васильева Тамара 

Федоровна 

 

2983.  Пожидаева Тамара 

Васильевна 

 

2984.  Голубенко Галина 

Андреевна 

 

2985.  Пикалов Александр 

Викторович  

 

2986.  Федина Светлана 

Арсентьевна  

 

2987.  Холопова Надежда 

Михайловна  

 

2988.  Иваненко Тамара 

Викторовна  

 

2989.  Макарова Людмила 

Николаевна  

 

2990.  Стрелецкий Михаил 

Борисович  

 



2991.  Митрофанова 

Оксана 

Владимировна  

 

2992.  Самульцев 

Владимир 

Михайлович 

 

2993.  Самульцева 

Валентина 

Георгиевна  

 

2994.  Алексеев Сергей 

Федорович 

 

2995.  Кудрашов 

Александр 

Евгеньевич 

 

2996.  Сусенкова Ирина 

Валентиновна 

 

2997.  Кузьмина Нина 

Ивановна  

 

2998.  Солова Мария 

Александровна  

 

2999.  Сидорова 

Джкльетта 

Бичиковна  

 

3000.  Седых Елена 

Александровна 

 

3001.  Седых Александр 

Сергеевич 

 

3002.  Зоткин Владимир 

Николаевич 

 

3003.  Дружинина Марина 

Владимировна  

 

3004.  Сидоров Иван 

Алексеевич 

 

3005.  Николайчук Юлия 

Алексеевна 

 

3006.  Рула Лидия 

Рихардовна 

 

3007.  Мещерякова 

Людмила 

Николаевна  

 

3008.  Абрамов Сергей 

Алексеевич 

 

3009.  Подсудникова 

Ольга Николаевна  

 

3010.  Смолина Надежда 

Ивановна 

 

3011.  Суворова Наталия 

Вячеславовна 

 

3012.  Бойгот Елена 

Юрьевна 

 



3013.  Бойгот Виктор 

Иванович 

 

3014.  Луповкин Вячеслав 

Алексеевич 

 

3015.  Дроздова Лидия 

Алексеевна 

 

3016.  Филина Надежда 

Михайловна 

 

3017.  Рашина Надежда 

Андреевна 

 

3018.  Морозов Валерий 

Ильич 

 

3019.  Зимярина Серафима 

Ивановна 

 

3020.  Боронина Людмила 

Александровна 

 

3021.  Михайлин Дмитрий 

Анатольевич  

 

3022.  Кудрашова Наталия 

Андреевна  

 

3023.  Великанова Галина 

Ефимовна  

 

3024.  Сашкова Людмила 

Станиславовна  

 

3025.  Бурмистова Галина 

Ивановна  

 

3026.  Фомиин Дмитрий 

Сергеевич  

 

3027.  Собакина Раиса 

Алекесеевна  

 

3028.  Осокина Клавдия 

Ивановна  

 

3029.  Рыжкова Екатерина 

Николаевна  

 

3030.  Глазкина Тамара 

Сергеевна  

 

3031.  Молчанова Клавдия 

Лаврентьевна  

 

3032.  Красникова Алла 

Филлиповна  

 

3033.  Беляева Роза 

Георгиевна  

 

3034.  Абрамова Ольга 

Ефремовна 

 

3035.  Мельникова 

Татьяна Семеновна  

 

3036.  Залесская Мария 

Михайловна  

 

3037.  Бельчева Людмила 

Ивановна  

 



3038.  Чурилова Клавдия 

Андреевна  

 

3039.  Гегишева Любовь 

Валентиновна  

 

3040.  Морозова Людмила 

Кирилловна  

 

3041.  Бабич Григорий 

Иванович  

 

3042.  Бородина Людмила 

Павловна  

 

3043.  Грибова Галина 

Ивановна  

 

3044.  Савочкина 

Екатерина 

Михайловна  

 

3045.  Боловинцева 

Людмила Ивановна  

 

3046.  Романов Виктор 

Георгиевич  

 

3047.  Военный Аблязиз А

бдулаевич  

 

3048.  Морозова Тамара 

Евгеньевна  

 

3049.  Овечкин Михаил 

Павлович  

 

3050.  Еремина Людмила 

Павловна  

 

3051.  Рынкевич Раиса 

Демьяновна  

 

3052.  Волкова Татьяна 

Ивановна  

 

3053.  Попова Валентина 

Дмитриевна  

 

3054.  Прусак-Глотова 

Людмила Ивановна  

 

3055.  Прусак-Глотов 

Валерий 

Эдуардович  

 

3056.  Желнова Ирина 

Олеговна  

 

3057.  Кривоногов Иван 

Никитович  

 

3058.  Иванова Людмила 

Дмитриевна  

 

3059.  Прокопчук Евгения 

Павловна  

 

3060.  Миронова 

Валентина 

Александровна  

 

3061.  Салофутдинова 

Марина Сапаровна  

 



3062.  Евдокимов 

Вячеслав 

Александрович  

 

3063.  Мельникова 

Татьяна 

Александровна  

 

3064.  Кирюк Евгений 

Викторович  

 

3065.  Компынова Гална 

Георгиевна  

 

3066.  Карпова Анна 

Юрьевна  

 

3067.  Андреева Татьяна 

Николаевна  

 

3068.  Лебедева Светлана 

Юрьевна  

 

3069.  Ганцева Юлия 

Сергеевна  

 

3070.  Шкруть Вячеслав 

Николаевич  

 

3071.  Стронина Наталья 

Сергеевна  

 

3072.  Кондрашев Сергей 

Валерьевич  

 

3073.  Шкруть Максим 

Николаевич  

 

3074.  
Комков Сергей  

 

3075.  Флоридов Степан 

Михайлович 

 

3076.  Штарн Татьяна 

Васильевна 

 

3077.  Козенков Владимир 

Прокофьевич 

 

3078.  Щербакова Татьяна 

Сергеевна 

 

3079.  Косенкова Зоя 

Федоровна 

 

3080.  Петриченко 

Клавдия Ивановна 

 

3081.  Косилина Тамара 

Федоровна 

 

3082.  Васильева Лидия 

Валентиновна 

 

3083.  Грачева Елена 

Юрьевна 

 

3084.  Маруфов Роман 

Максимович 

 

3085.  Маруфова Людмила 

Валентиновна 

 



3086.  Чернова Анастасия 

Алексеевна  

 

3087.  Козлова Марина 

Геннадьевна  

 

3088.  Агишева Ирина 

Сергеевна  

 

3089.  Карнова Надежда 

Викторовна  

 

3090.  Козлова Любовь 

Ефимовна  

 

3091.  
Хабаров А.В. 

 

3092.  Каремин  Роман 

Витальевич 

 

3093.  Пак Борис 

Валерьевич 

 

3094.  
Лукашенко К Л 

 

3095.  Ляксуткин 

Владимир 

Яковлевич 

 

3096.  Каремин Виталий 

Семенович 

 

3097.  Иванов Евгений 

Андреевич 

 

3098.  Иванова Елена 

Павловна  

 

3099.  Овакимян  Роберт 

Агасевич 

 

3100.  Вончагов Лев 

Викторович  

 

3101.  Вончагова Нина 

Кузьминична 

 

3102.  Паринчев 

Александр 

Алексеевич 

 

3103.  Кислянская Галина 

Андреевна  

 

3104.  Емелина Мария 

Ивановна  

 

3105.  Цицельская Татьяна 

Васильевна  

 

3106.  Лычкин Виктор 

Александрович 

 

3107.  Лычкина Татьяна 

Михайловна  

 

3108.  Прохорова Зинаида 

Петровна  

 

3109.  Иванова Любовь 

Игоревна  

 



3110.  Сергеева Елена 

Анатольевна  

 

3111.  Пушенко МАрина 

Михайловна  

 

3112.  Борисова Нина 

Иванвна  

 

3113.  Аносов Владимир 

Васильевич  

 

3114.  Аносова Алла 

Вячеславовна  

 

3115.  Гуревич  Борис 

Альтерович 

 

3116.  Баерчук Зинаида 

Валентиновна 

 

3117.  Зименкова 

Александра 

Васильевна  

 

3118.  Пашкин Виктор 

Васильевич  

 

3119.  Перунова Клавдия 

Тимофеевна  

 

3120.  Баранова Наталья 

Дмитриевна  

 

3121.  Петракова 

Маргарита 

Александровна  

 

3122.  Костромина  

Марина Николаевна  

 

3123.  Рыбакова Татьяна 

Алексеевна  

 

3124.  Зайцева Татьяна 

Иванвна  

 

3125.  Кудряшова Нина 

Николаевна  

 

3126.  Пырсикова Тамара 

Семеновна  

 

3127.  Небожина 

Антонина 

Васильевна  

 

3128.  Ширяева Людмила 

В. 

 

3129.  Борисов Павел 

Александрович  

 

3130.  Киселева Фаина 

Алексеевна  

 

3131.  Удалова Нина 

Алексеевна  

 

3132.  Науменко Марина 

Кузьминична  

 

3133.  Уринбаева Юлия 

Власовна  

 



3134.  Соколова Нина 

Васильевна  

 

3135.  Зверена Нина 

Гавриловна  

 

3136.  Полякова Зинаида 

Михайловна  

 

3137.  Власова Мария 

Александровна  

 

3138.  Бетретдинова 

Рамидя Абдулловна  

 

3139.  Селихова Лидия 

Григорьевна  

 

3140.  Нагибин Юрий 

Михайлович  

 

3141.  Пахомова 

Валентина 

Ивановна  

 

3142.  Орлова Нина 

Сергеевна  

 

3143.  Дульнева Галина 

Макарьевна 

 

3144.  Шмелева 

Александра 

Гавриловна  

 

3145.  Семенова 

Валентина 

Петровна  

 

3146.  Карпова Тамара 

Андреевна 

 

3147.  Бакулина Галина 

Ивановна 

 

3148.  Лапухена Елена 

Ивановна 

 

3149.  Тюренкова Мария 

Афанасьевна 

 

3150.  Емельянова Анна 

Мартыновна 

 

3151.  Байгарова Елена  

Мефодьевна 

 

3152.  Четверткова 

Александра 

Сергеевна 

 

3153.  Юсупова Альфия 

Зиппатуллаевна 

 

3154.  Левина Антонина 

Гавриловна 

ООО «ЛСР. Строй-М» Новохохловская ул., д. 89 

Я, житель города Москвы, работаю в Нижегородском районе 

много лет, поддерживаю Проект правил землепользования и 

застройки города Москвы . 

Я – за развитие нашего округа, и нашего Нижегородского 

района! Считаю, что представленный проект полностью 

отражает мнение людей на развитие района и округа в целом. 

3155.  Цихилов 

Гаджимурад 

Агеевич 

3156.  Вербицкая Ольга 

Александровна 



3157.  Естехин Вячеслав 

Максимович 

 

3158.  Естехина Елена 

Юрьевна 

 

3159.  Плющенко Любовь 

Александровна 

 

3160.  Утешева Антонина 

Степановна 

 

3161.  Коротеев Вячеслав 

Павлович 

 

3162.  Егоров Александр 

Викторович 

 

3163.  Полянский Сергей 

Аркадьевич 

 

3164.  Сократова Татьяна 

Викторовна 

 

3165.  Решетова Марина 

Семеновна 

 

3166.  Кудряшова Оксана 

Александровна 

 

3167.  Осичкина Ирина 

Валентиновна 

 

3168.  Марченкор 

Людмила Юрьевна 

 

3169.  Бичахили Галие 

Мушеговна 

 

3170.  Конин Павел 

Александрович 

 

3171.  Колесникова В.Н.  

3172.  Палесс Константин 

Александрович 

 

3173.  Натальина 

Кристина 

Викторовна 

 

3174.  Чайковский Олег 

Валерьевич 

 

3175.  Собивчак О.Ф.  

3176.  Чурбанов Юрий 

Николаевич 

 

3177.  Чупров Евгений 

Владимировиыч 

 

3178.  Астраханиева М.В  

3179.  Силинская 

Валентина 

Лазаревна 

 

3180.  Кононенко Оксана 

Владимировна 

 



3181.  Инорин Роман 

Юрьевич 

 

3182.  Демидов Леонид 

Павлович 

 

3183.  Величко Андрей 

Викторович 

 

3184.  Потопова Татьяна 

Сергеевна 

 

3185.  Козырева Т.А.  

3186.  Кравжна Максим 

Олегович 

 

3187.  Коришо Александр 

Алексеевич 

 

3188.  Икоркин Сергей 

Юрьевич 

 

3189.  Торгашов А.С.  

3190.  Баранова Валентина 

Игоревна 

 

3191.  Степанова 

Екатерина 

Владимировна 

 

3192.  Синьковская Нина 

Валерьевна 

 

3193.  Семенов Михаил 

Николаевич 

 

3194.  Красовская Юлия 

Сергеевна 

 

3195.  Сосина Дарья 

Сергеевна 

 

3196.  Скрипникова Е.Г.  

3197.  Дробина Галина 

Андреевна 

 

3198.  Бичахчян Г.М.  

3199.  Осичкина Ирина 

Валентиновна 

 

3200.  Сарычева В.А.  

3201.  Астраханцева М.Е.  

3202.  Кирильчева Юлия 

Владимировна 

 

3203.  Родина А.В.  

3204.  Васюкова Галина 

Юрьевна 

 

3205.  Чупрова Елена 

Владимировна  

 



3206.  Баева Татьяна 

Влерьевна 

 

3207.  Фомкин В.В.  

3208.  Маешов Олег 

Вячеславович 

 

3209.  Чурбанова Ю.Н.  

3210.  Кононенко Оксана 

Владимировна 

 

3211.  Радецкая А.В.  

3212.  Конин Павел 

Александрович 

 

3213.  Колесникова В.Н.  

3214.  Александрова 

Галина Николаевна 

 

3215.  Шелюта С.Н  

3216.  Семенов Михаил 

Николаевич 

 

3217.  Дятлов Дмитрий 

Витаольевич 

 

3218.  Александрова 

Галина Николаевна 

 

3219.  Русакова Галина 

Васильевна 

 

3220.  Бахметьева И.И.  

3221.  Кантиненко 

Константин 

Владимирович 

 

3222.  Инорин Роман 

Юрьевич 

 

3223.  Борцова Марина 

Николаевна 

 

3224.  Васюковой Галины 

Юрьевна 

 

3225.  Кравченко Максим 

Олегович 

 

3226.  Каширина Л.В.  

3227.  Колесникова 

Оксана Валерьевна 

 

3228.  Баева Татьяна 

Валерьевна 

 

3229.  Бахметьева И.И.  

3230.  Ковалькова Дениса 

Викторович 

 



3231.  Квартенко 

Константин 

Владимирович 

 

3232.  Сарычев В.А.  

3233.  Корниенко 

Александр 

Александрович 

 

3234.  Моисеев Алексей 

Сергеевич 

 

3235.  Каширина Л.В.  

3236.  Баранова Валентина 

Игоревна 

 

3237.  Величко Андрей 

Викторович 

 

3238.  Степанова 

Екатерина 

Владимировна 

 

3239.  Рудаков Александр 

Александрович 

 

3240.  Икоркин Сергей 

Юрьевич 

 

3241.  Борисова Марина 

Николаевна 

 

3242.  Каширина Л.В.  

3243.  Колесникова 

Оксана Валерьевна 

 

3244.  Шелюта Сергей  

Иванович 

 

3245.  Дятлов Дмитрий 

Витальевич 

 

3246.  Демидов Леонид 

Палович 

 

3247.  Квартиненко 

Константин 

Владмирович 

 

3248.  Синьковская Нина 

Валерьевна 

 

3249.  Гусакова Галина 

Васильевна 

 

3250.  Александрова 

Галина Николаевна 

 

3251.  Зорькина Ксения 

Анатольевна 

 

3252.  Потапова Татьяна 

Сергеевна 

 

3253.  Семенов Михаил 

Николаевич 

 

3254.  Баева Татьяна Я, житель города Москвы, постоянно проживающий на 



Валерьевна территории Нижегородского района Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, поддерживаю 

Проект правил землепользования и застройки  города Москвы. 

Я – за развитие нашего округа, и нашего района! Считаю, что 

представленный проект полностью отражает виденье жителей 

на  развитие района и округа в целом. 

 

3255.  Каширина Л.В. 

3256.  Кравченко Максим 

Олегович 

3257.  Васюкова Галина 

Юрьевна 

3258.  Дробина Галина 

Андреевна 

 

3259.  Брызгалова Ксения 

Владимировна  

 

3260.  Лапина Людмила 

Владимировна  

 

3261.  Назаркин Михаил 

Алексеевич 

 

3262.  Щербакова Ирина 

Анатольевна  

 

3263.  Аверьянова Любовь 

Николаевна  

 

3264.  Щелчкова Мария 

Васильевна  

 

3265.  Чурпакова Юлия 

Анатольевна  

 

3266.  Андрианова 

Людмила 

Анатольевна  

 

3267.  Анфимова Галина 

Ивановна  

 

3268.  Мишина Марина 

Евгеньевна  

 

3269.  Пронин Денис 

Алексеевич  

 

3270.  Назаркина Ольга 

Александровна  

 

3271.  Брызгалова 

Валентина 

Михайловна  

 

3272.  Толкачев Анатолий 

Васильевич  

 

3273.  Голубева Наталья 

Александровна  

 

3274.  Мишина Светлана 

Алексеевна  

 

3275.  Романова Людмила 

Александровна  

 

3276.  Антюфеева Марина 

Юрьевна  

 

3277.  Машков Александр 

Сергеевич 

 

3278.  Матренин Евгений 

Вячеславович 

 



3279.  Дружинина Ольга 

Викторовна  

 

3280.  Тананков Никита 

Юрьевич 

 

3281.  Новичкова Мария 

Николаевна  

 

3282.  Шуленова Элеонора 

Александровна  

 

3283.  Анфимова 

Анастасия 

Владимировна  

 

3284.  Гулиашвили 

Наргиза 

Автондиловна  

 

3285.  Петрухина Надежда 

Григорьевна  

 

3286.  Брюханов Николай 

Егоровна  

 

3287.  Краснова Наталья 

Юрьевна 

 

3288.  Жукова Анна 

Игоревна  

 

3289.  Меньшова Ольга 

Владимировна  

 

3290.  Пронин Павел 

Сергеевич 

 

3291.  Мельникова Раиса 

Ивановна 

 

3292.  Лоскутова Светлана 

Николаевна 

 

3293.  Рубанов Александр 

Абрамович 

 

3294.  Буканов Юрий 

Павлович 

 

3295.  Буканова Раиса 

Григорьевна  

 

3296.  Шестопалова Лидия 

Васильевна 

 

3297.  Филатова Антонина 

Ивановна 

 

3298.  Карпова Анна 

Михайловна 

 

3299.  Виноградова 

Тамара Васильевна 

 

3300.  Тихонова Галина 

Яковлевна 

 

3301.  Тихонов Владимир 

Киприанович 

 

3302.  Каинулина Наталья 

Анатольевна 

 



3303.  Быстрозорова 

Татьяна Сергеевна 

 

3304.  Рязанцева Нина 

Ивановна 

 

3305.  Васина Маня 

Лейбовна 

 

3306.  Хоромов Николай 

Владимирович 

 

3307.  Бондаренко 

Алексей 

Александрович 

 

3308.  Хромов Сергей 

Владимирович 

 

3309.  Фесхетдинова 

Кайнят 

 

3310.  Каширина 

Елизавета 

Александровна 

 

3311.  Соболева Антонина 

Михайловна 

 

3312.  Минаев Анатолий 

Сергеевич 

 

3313.  Капустин Павел 

Михайлович 

 

3314.  Михаеску Анна 

Петровна  

 

3315.  Барабанова 

Валентина 

Ивановна 

 

3316.  Куликова Зинаида 

Ивановна 

 

3317.  Ефимушкина 

Валентина 

Петровна 

 

3318.  Никитина  

АНтонина 

Михайловна 

 

3319.  Васильнва Нина 

Яковлевна 

 

3320.  Тимофеев Антон 

Васильевич 

 

3321.  Афонина Людмила 

Михайловна 

 

3322.  Донцова Татьяна 

Ивановна 

 

3323.  Донцов Иван 

Иванович 

 

3324.  Донцова Анастасия 

Ивановна 

 

3325.  Андреева Наталья 

Леонидовна 

 



3326.  Волкова Тамара 

Ивановна 

 

3327.  Крылов Алексей 

Алексеевич 

 

3328.  Сучкова Надежда 

Владимировна 

 

3329.  Зиньковская Нина 

Васильевна 

 

3330.  Григорьева 

Валентина 

Федоровна 

 

3331.  Колчина Анна 

Сергеевна 

 

3332.  Волкова Валерия 

Степановна 

 

3333.  Старокурова 

Валентина 

Дмитриевна 

 

3334.  Савостина Галина 

Ивановна 

 

3335.  Погожин Валентина 

Петровна 

 

3336.  Стрелков Витольд 

Павлович 

 

3337.  Альховская 

Надежда Ивановна 

 

3338.  Альховский 

Анатолий 

Дмитриевич 

 

3339.  Овчинникова Нина 

Арсеньевна 

 

3340.  Туголукова Зинаида 

Андреевна 

 

3341.  Четвертаков Сергей 

Михайлович 

 

3342.  Наумова Ольга 

Карповна 

 

3343.  Внучкова  

Антонина 

Васильевна 

 

3344.  Голубева Людмила 

Ильинична 

 

3345.  Курочкина Лидия 

Михайловна 

 

3346.  Насартдинова 

Дания 

Салаватуллина 

 

3347.  Турасова Вера 

Ивановна 

 

3348.  Черенкова 

Людмила Петровна 

 



3349.  Туголуков Андрей 

Юрьевич 

 

3350.  Туголуков Михаил 

Юрьевич 

 

3351.  Тишин Александр 

Сергеевич 

 

3352.  Фатьянова Нина 

Федоровна 

 

3353.  Бурина Екатерина 

Петровна 

 

3354.  Родионов Дмитрий 

Юрьевич 

 

3355.  Родионова Мария 

Алексеевна 

 

3356.  Ибрагимов 

Валентин 

Анатольевич 

 

3357.  Гусейнов Акбер 

Заман Оглы 

 

3358.  Субботина Татьяна 

Сергеевна 

 

3359.  Солодчук Виктор 

Акимович 

 

3360.  Захарова Вера 

Анатольевна 

 

3361.  Цибизова Наталья 

Сергеевна 

 

3362.  Смирнова Татьяна 

Васильевна 

 

3363.  Курындина 

Светлана 

Владимировна 

 

3364.  Бейнисович 

Валентин 

Викторович 

 

3365.  Литошик Татьяна 

Сергеевна 

 

3366.  Литошик Николай 

Андреевич 

 

3367.  Денисенко Ирина 

Александровна  

 

3368.  Соломатина 

Екатерина 

Валерьевна  

 

3369.  Позднякова Галина 

Федоровна  

 

3370.  Гришин Сергей 

Иванович 

 

3371.  Шафеива 

Валентина А 

 



3372.  Товмасян Нона 

Ваграмовна 

 

3373.  Захарова Вера 

Анатольевна  

 

3374.  Васильева Ирина 

Николаевна  

 

3375.  Трофимова Мария 

С. 

 

3376.  Симонин Алексей 

В. 

 

3377.  Астахов Олег 

Геннадьевич 

 

3378.  Валодина 

Валентина С. 

 

3379.  Кузнецов Вячеслав 

Борисович 

 

3380.  Омарова Анжелика 

Рамазановна 

 

3381.  Жукова Светлана 

Владимировна  

 

3382.  Семенова Алевтина 

Николаевна  

 

3383.  Денисенко Николай 

Васильевич 

 

3384.  Денисенко Вера 

Константиновна  

 

3385.  Полозков Сергей 

Николаевич 

 

3386.  Куракин Виктор 

Васильевич  

 

3387.  Иванов Геннадий 

Николаевич 

 

3388.  Шмитова Инна 

Николаевна  

 

3389.  Абашкина Елена 

Валерьевна  

 

3390.  Машвич Надежда 

Александровна  

 

3391.  Фирсова Галина 

Ивановна  

 

3392.  Бортянева 

Валентина 

Владимировна  

 

3393.  Головчева 

Валентина 

Игнатьева  

 

3394.  Мещерякова Нина 

Ивановна  

 

3395.  Романовская Лилия 

Константиновна  

 



3396.  Федотова 

Валентина 

Ивановна  

 

3397.  Вашкова Евгения 

Викторовна  

 

3398.  Алехина Тамара 

Тимофеевна  

 

3399.  Варгина Людмила 

Егоровна  

 

3400.  Лукьянова Мария 

Тимофеевна  

 

3401.  Сапина Зоя 

Николаевна  

 

3402.  Андрианова Ольга 

Григорьевна  

 

3403.  Мурилкина Любовь 

Георгиевна  

 

3404.  Мурилкин Виктор  

Иванович 

 

3405.  Сорокина Юлия 

Тимофеевна  

 

3406.  Ромашова Евдокия 

Александровна  

 

3407.  Сорокин Лев 

Николаевич  

 

3408.  Кургузов Валентин 

Филлипович  

 

3409.  Лебедева Алла 

Алексеевна  

 

3410.  Смирнова Ирина 

Борисовна  

 

3411.  Смирнова Наталья 

Викторовна  

 

3412.  Леонова Светлана 

Михайловна  

 

3413.  Леонов Анатолий 

Андреевич  

 

3414.  Ивлев Артем 

Самсонович  

 

3415.  Тимохина Людмила 

Андреевна  

 

3416.  Лукасевич Мария 

Григорьевна  

 

3417.  Подгорная 

Валентина 

Константиновна  

 

3418.  Агеева Арифа  

Халимовна  

 

3419.  Бекбулатова 

Фарида Халимовна  

 



3420.  Баймурзаева 

Светлана 

Федоровна  

 

3421.  Виноградова Фера 

Львовна  

 

3422.  Панферов Михаилд 

Сергеевич  

 

3423.  Панферов 

Александр 

Сергеевич  

 

3424.  Скворцова Наталья 

Федоровна  

 

3425.  Горбачева Людмила 

Антоновна 

 

3426.  Васильева Надежда 

Акимовна 

 

3427.  Астахова 

Александра 

Григорьевна 

 

3428.  Долинский Олег 

Игоревич 

 

3429.  Полянская Лидия 

Павловна 

 

3430.  Мелешников 

Виктор Васильевич 

 

3431.  Костоидов Леонид 

Васильевич 

 

3432.  Валобе Татьяна 

Александровна 

 

3433.  Виноградов Андрей 

Игоревич 

 

3434.  Виноградова 

Валентина 

Афанасьевна 

 

3435.  Новик Антанина 

Алексеевна 

 

3436.  Нижельская Елена 

Николаевна 

 

3437.  Денисова Любовь 

Ивановна  

 

3438.  Петров Игорь 

Владимирович  

 

3439.  Едифанова Анна 

Викторовна  

 

3440.  Храмов Вячеслав 

Александрович  

 

3441.  Храмова Валентина 

Владимировна  

 

3442.  Филин Герман 

Геннадьевич  

 



3443.  Логачев Алексей 

Владимирович  

 

3444.  Логачева Ирина 

Альбертовна  

 

3445.  Долинская Ирина 

Олеговна  

 

3446.  Качалов Александр 

Александрович  

 

3447.  Титов Владимир 

Евгеньевич  

 

3448.  Шулаев Михаил 

Дмитриевич  

 

3449.  Обичкин Владимир 

Владимирович 

 

3450.  Кузнецова Оксана 

Анатольевна 

 

3451.  Румянцева Алина 

Гилазетдиновна 

 

3452.  Швырков Виктор 

Михайлович 

 

3453.  Иванов Александр 

Владимирович 

 

3454.  Семенов Александр 

Владимирович 

 

3455.  Шалмаева Анна 

Владимировна  

 

3456.  Гончаров 

Александр 

Викторович 

 

3457.  Попов Юрий 

Валерьевич 

 

3458.  Воскобойникова 

Галина 

Владимировна  

 

3459.  Одношовина 

Марина 

Константиновна  

 

3460.  Началов Александр 

Васильевич 

 

3461.  Ходякина Марина 

Игоревна  

 

3462.  Козенкин 

Александр 

Борисович  

 

3463.  КутяшинаЮлия 

Николаевна  

 

3464.  Валяев Максим 

Сергеевич 

 

3465.  Белова Нина 

Александровна  

 



3466.  Беляев Виктор 

Алеквсандрович  

 

3467.  Кудрявцева Марина 

Сергеевна  

 

3468.  Еримена Анна 

Григорьевна  

 

3469.  Лямина Галина 

Николаевна  

 

3470.  Фоминова Нина 

Васильевна  

 

3471.  Орловская 

Людмила 

Васильевна  

 

3472.  Котова Галина 

Ивановна  

 

3473.  Деева Нина 

Егоровна  

 

3474.  Деева Елена 

Николаевна  

 

3475.  Фоминова Нина 

Васильевна  

 

3476.  Денисова Клавдия 

Ивановна  

 

3477.  Куракин Григорий 

Григорьевич  

 

3478.  Ермакова Ольга 

Юрьевна  

 

3479.  Ермаков Юрий 

Владимирович 

 

3480.  Ермаковам Раиса 

Александровна  

 

3481.  Терентьева Тамара 

Федоровна  

 

3482.  Каценкина Татьяна 

Дмитриевна  

 

3483.  Мажорова Мария 

Федоровна  

 

3484.  Агапов Геннадий 

Иванович  

 

3485.  Кисилева Нина 

Васильевна  

 

3486.  Авдошина Галина 

Ивановна  

 

3487.  Воронова Галина 

Алексеевна  

 

3488.  Мишнова Нина 

Николаевна  

 

3489.  Федорова 

Анастасия 

Павловна  

 



3490.  Лазоренко 

Людмила 

Николаевна  

 

3491.  Сорокина Любовь 

Павловна  

 

3492.  Николаева 

Просковья 

Александровна  

 

3493.  Лянизева Валентина 

Владимировна  

 

3494.  Маманина Наталия 

Григорьевна  

 

3495.  Пархоменко 

Александр 

Петрович  

 

3496.  Пархоменко 

Анастасия 

Петровна  

 

3497.  Семенова Людмила 

Серафимовна  

 

3498.  Сорловьева Вера 

Ивановна  

 

3499.  Антохина 

Валентина 

Никитична  

 

3500.  Козеко Владимир 

Михайлович  

 

3501.  Маркова Евгения 

Николаевна  

 

3502.  Палунин Алексей 

Александрович  

 

3503.  Хлебникова Ирина 

Васильевна  

 

3504.  Якушев Владимир 

Яковлевич  

 

3505.  Козловская 

Валентина 

Васильевна  

 

3506.  Колупатина 

Валентина 

Ивановна  

 

3507.  Чернов Олег 

Алексеевич  

 

3508.  Колесникова Ольга 

Владимировна 

 

3509.  Клопова Валентина 

Васильевна 

 

3510.  Рутман Елена 

Анатольевна 

 

3511.  Рутман Владимир 

Львович 

 



3512.  Морозова Людмила 

Егоровна 

 

3513.  Жестовский Раним 

Раисович 

 

3514.  Абрамова 

Елизавета 

Михайловна 

 

3515.  Плотникова Галина 

Андреевна 

 

3516.  Низамутдинова 

Елена Васильевна 

 

3517.  Ледовская Елена 

Александровна  

 

3518.  Милькова Марина 

Александровна 

 

3519.  Полунина 

Валентина 

Евгеньевна 

 

3520.  Лобанов Павел 

Сегреевич 

 

3521.  Морозов Валерий 

Романович 

 

3522.  Кузнецова Татьяна 

Михайловна 

 

3523.  Худойбердиев 

Лугшан Расулович 

 

3524.  Грязнов Сергей 

Александрович  

 

3525.  Васин Андрей 

Сергеевич  

 

3526.  Петюркина 

Валентина 

Михайловна  

 

3527.  Рыбникова 

Валентина 

Андреевна  

 

3528.  Лупан Адрелия 

Моринович 

 

3529.  Белогурова Марина 

Евгеньевна  

 

3530.  Половникова 

Татьяна Васильевна  

 

3531.  Байдаков Алексей 

Владимирович 

 

3532.  Байдакова Галина 

Алексеевна  

 

3533.  Сафронова Зинаида 

Николаевна  

 

3534.  Рассказов Алексей 

Юрьевич 

 



3535.  Зиновьев Сергей 

Александрович 

 

3536.  Драгунова Зоя 

Михайловна  

 

3537.  Пожарская Галина 

Ивановна  

 

3538.  Чивилихина Ольга 

Владимировна 

 

3539.  Ключкова Людмила 

Александровна  

 

3540.  Зайцева Ксения 

Дмитриевна  

 

3541.  Лопатина Зайнан 

Халимовна 

 

3542.  Ерохина Галина 

Ивановна 

 

3543.  Захарова 

Александра 

Павловна 

 

3544.  Захаров Алексей 

Иванович 

 

3545.  Чугункина Анфиса 

Никитична 

 

3546.  Савичева Елизавета 

Павловна 

 

3547.  Чижикова 

Валентина 

Степановна 

 

3548.  Иванова Зинаида 

Федоровна 

 

3549.  Соловьева Ольга 

Николаевна 

 

3550.  Ратникова Надежда 

Александровна 

 

3551.  Ратников Василий 

Васильевич 

 

3552.  Медведева 

Алевтина 

Николаевна 

 

3553.  Плелкин Аркадий 

Павлович  

 

3554.  Крант Софья 

Банционовна  

 

3555.  Ананьева Изабелла 

Александровна  

 

3556.  Леонова Зинаида 

Федоровна  

 

3557.  Медведева Татьяна 

Александровна  

 

3558.  Новожилова 

Екатерина 

 



Федоровна  

3559.  Горбунова Лидия 

Николаевна  

 

3560.  Котова Анна 

Михайловна  

 

3561.  Каракаптан Анна 

Тиховновна  

 

3562.  Постникова Мария 

Федоровна  

 

3563.  Постников Петр 

Львович  

 

3564.  Фадина Нина 

Андреевна  

 

3565.  Здобнов Александр 

Валерьевич 

 

3566.  Демина Надежда 

Васильевна 

 

3567.  Канн Александра 

Алексеевна  

 

3568.  Тихомирова 

Маргарита  

Феовановна 

 

3569.  Фокина Александра 

Григорьевна  

 

3570.  Ершова Клавдия 

Ивановна  

 

3571.  Богатырев Сергей 

иколаевич  

 

3572.  Костюнин Федор 

Иванович  

 

3573.  Сушинская Алла 

Ивановна  

 

3574.  Алешин Лев 

Степанович  

 

3575.  Тетюркина 

Валентина 

Михайловна 

 

3576.  Занегина Анна 

Кузьминична 

 

3577.  Занегин Александр 

Валентинович 

 

3578.  Парамонова Нина 

Михайловна 

 

3579.  Рыбникова 

Валентина 

Андреевна 

 

3580.  Рыбников Олег 

Яковлевич 

 

3581.  Федулова Наталья 

Леонидовна 

 



3582.  Карпович Анатолий 

Николаевич 

 

3583.  Карпович Людмила 

Алексеевна 

 

3584.  Степанова Ирина 

Олеговна 

 

3585.  Ядыкина Татьяна 

Ивановна 

 

3586.  Ядыкина Анастасия 

Александровна 

 

3587.  Богачева 

НадеждаСергеевна  

 

3588.  Карпович Людмила 

Ивановна  

 

3589.  Юдина Галина 

Ивановна  

 

3590.  Лебедева Валентина 

Николаевна  

 

3591.  Новикова Татьяна 

Степановна 

 

3592.  Гусева Елена 

Николаевна 

 

3593.  Тимченко Людмила 

Ивановна 

 

3594.  Юдин Александр 

Алексеевич  

 

3595.  Захарова Надежда 

Михайловна  

 

3596.  Тимошенко 

Надежда 

Всеволодовна  

 

3597.  Кириллов Эдуард 

Сергеевич  

 

3598.  Тимошенко Юрий 

Николаевич  

 

3599.  Степанова Марина 

Александровна  

 

3600.  Чубукина Эвелина 

Александровна  

 

3601.  Емельянева 

Виктория 

Михайловна 

 

3602.  Верейкина Наталья 

Александровна  

 

3603.  Акимов Михаил 

Борисович  

 

3604.  Степанов Кирилл 

Петрович  

 

3605.  Малашенко Юлия 

Александровна  

 



3606.  Ершов Илья 

Игоревич  

 

3607.  Малашенко Юрий 

Александрович  

 

3608.  Путинцева Татьяна 

Александровна  

 

3609.  Зубова Нина 

Николаевна  

 

3610.  Пугайских Татьяна 

Юрьевна  

 

3611.  Абубакирова 

Рамиля 

Абдрешитовна 

 

3612.  Харьков Алексец 

Алексеевич  

 

3613.  Сучкова Антонина 

Александровна  

 

3614.  Пшеничникова 

Наталья 

Викторовна  

 

3615.  Дмитриев 

Святослав 

Викторович  

 

3616.  Пискуровская Яна 

Влександровна  

 

3617.  Панфилова 

Кристина Игоревна  

 

3618.  Панфилова Оксана  

Дмитриевна  

 

3619.  Панфилов Игорь 

Иванович  

 

3620.  Тараканова Вера 

Сергеевна  

 

3621.  Кирюшкина 

Маргарита 

Васильевна  

 

3622.  Оденцов Евгений 

Васильевич  

 

3623.  Манихин Игорь 

Владимирович 

 

3624.  Талдыкин 

Владимир 

Анатольевич 

 

3625.  Талдыкин 

Александр 

Владимирович 

 

3626.  Талдыкина Галина 

Ивановна  

 

3627.  Рашкина Анна 

Валерьвна  

 



3628.  Новиков Валерий 

Сергеевич  

 

3629.  Новикова Ольга 

Леонидовна  

 

3630.  Антюфеев Алексей 

Юрьевич 

 

3631.  Зенков Николай 

Владимирович 

 

3632.  Руднева Елена 

Игоревна  

 

3633.  Руднев Александр 

Сергеевич  

 

3634.  Заренкова Людмила 

Сергеевна  

 

3635.  Ариан Ованес 

Овинович  

 

3636.  Неупокоева Марина 

Сергеевна  

 

3637.  Дворянкин 

Владимир 

Николаевич  

 

3638.  Дворянкина 

Любовь Борисовна  

 

3639.  Авдюшин Григорий 

Павлович  

 

3640.  Кузнецова Наталья 

Васильевна  

 

3641.  Такташев Ревхать 

Хисямович  

 

3642.  Такташов Игорь 

Ревхатьевич  

 

3643.  Волкова 

Александра 

Евсеевна  

 

3644.  Иванова Раиса 

Павловна  

 

3645.  Зарянкин Сергей 

Алексеевич  

 

3646.  Зарянкина Светлана 

Антоновна  

 

3647.  Зарянкова Людмила 

Сергеевна  

 

3648.  Любимова Светлана 

Викторовна  

 

3649.  Кулишов Виктор 

Федорович  

 

3650.  Щербаков Геннадий 

Дмитриевич  

 

3651.  Кузьмичева Елена 

Григорьевна  

 



3652.  Щербакова Анна 

Ивановна  

 

3653.  Чепуштанова 

Надежда Ивановна  

 

3654.  Корнева Валентина 

Сергеевна  

 

3655.  Насредтинова 

Галина 

Константиновна  

 

3656.  Плекина Юлия 

Викторовна  

 

3657.  Запутова Тамара 

Ивановна  

 

3658.  Трошкина Анна 

Борисовна  

 

3659.  Трошкин 

Александр 

Сергеевич  

 

3660.  Еремеева Светлана 

Сергеевна  

 

3661.  Копыгин Дмитрий 

Викторович  

 

3662.  Савелова Людмила 

Николаевна  

 

3663.  Кузнецова 

Валентина 

Владиславовна  

 

3664.  Лобанова 

Валентина 

Николаевна  

 

3665.  Суханова Зоя 

Михайловна  

 

3666.  Потанова Ульяна 

Абросимовна  

 

3667.  Баскаков Владимир  

Ильич  

 

3668.  Фесечко Нина 

Тимофеевна  

 

3669.  Фесечко Юрий 

Владимирович  

 

3670.  Фесечко Владимир 

Иннокентьевич  

 

3671.  Зеленкова 

Александра 

Владимировна  

 

3672.  Емельянов Сергей 

Владимирович  

 

3673.  Морозова Татьяна 

Федоровна  

 

3674.  Прокофьева Лидия 

Федоровна  

 



3675.  Чубарова Нина 

Ивановна  

 

3676.  Петрунин Алексей 

Васильевич  

 

3677.  Каменкова Лидия 

Владимировна  

 

3678.  Штельман Наталья 

Николаевна  

 

3679.  Филатова Татьяна 

Александровна  

 

3680.  Разумная 

Александра 

Романовна  

 

3681.  Кондратова Инна 

Борисовна  

 

3682.  Мочалина Раиса 

Васильевна  

 

3683.  Силкина Зинаида 

Ивановна  

 

3684.  Павловская Ирина 

Григорьевна  

 

3685.  Кантер Борис 

Зиновьевич  

 

3686.  Кокорева 

Александра 

Тереньтьевна  

 

3687.  Эрке Геннадий 

Юрьевич  

 

3688.  Эрке Галина 

Александровна  

 

3689.  Калинин Алексей 

Алексеевич  

 

3690.  Калинин Павел 

Алексеевич  

 

3691.  Тимохин Сергей 

Анатольевич  

 

3692.  Ковтун Галина 

Витальевина  

 

3693.  Черняковский 

Станислав 

Владиславович  

 

3694.  Эмухвален Ревази 

Иванович  

 

3695.  Гитоэндиа Нетера 

Муртазовна  

 

3696.  Хамудская Мария 

Валерьевна  

 

3697.  Озеров Владимир 

Николаевич  

 

3698.  Озерова Марета 

Рафаковна  

 



3699.  Маргунов Андрей 

Евгеньевич  

 

3700.  Вересов Андрей 

Алексеевич  

 

3701.  Тимохина Надежда 

Николаевна  

 

3702.  Морковник Галина 

Николаевна  

 

3703.  Морковник 

Александр 

Вадимович  

 

3704.  Морковник Любовь 

Акимовна  

 

3705.  Ашаряфетдинов 

Ренат Тагирович 

 

3706.  Ашаряфетдинов 

Талгат Тагирович  

 

3707.  Ашаряфетдинова 

Надиря Фоатовна  

 

3708.  Гавримец Надежда 

Викторовна  

 

3709.  Гавримец Юлия 

Геннадьевна  

 

3710.  Гавримец Андрей 

Геннадьевич  

 

3711.  Мальгина Людмила 

Михайловна  

 

3712.  Мальгина Галина 

Ивановна  

 

3713.  Мальгин Николай 

Андреевич  

 

3714.  Марков Сергей 

Геннадьевич  

 

3715.  Морозов Сергей 

Евгеньевич 

 

3716.  Беляев Владимир 

Иосифович 

 

3717.  Емельянов Сергей 

Владимирович 

 

3718.  Посудникова Вера 

Николаевна 

 

3719.  Чкалова Ольга 

Федоровна 

 

3720.  Ковалева Татьяна 

Борисовна 

 

3721.  Шпакова Валентина 

Александровна 

 

3722.  Антюфеева Елена 

Никифоровна 

 

3723.  Абашкина Мария 

Федоровна 

 



3724.  Воробьева Наталья 

Михайловна 

 

3725.  Меляева Галина 

Анатольевна 

 

3726.  Калинина Наталья 

Ивановна 

 

3727.  Королева 

Валентина 

Алексеевна 

 

3728.  Мельникова Алла 

Петровна 

 

3729.  Чернышева 

Светлана 

Валерьевна 

 

3730.  Руднева Наталья 

Викторовна 

 

3731.  Грачева Наталья 

викторовна 

 

3732.  Моисеева Галина 

Анатольевна 

 

3733.  Абдуллаева Камиля 

Абдулаевна 

 

3734.  Калянин Сергей 

Алексеевич 

 

3735.  Гарус Витайлий 

Николаевич 

 

3736.  Азаева Загра 

Гаджиевна 

 

3737.  Давыдкин 

Владимир 

Георгиевич  

 

3738.  Давыдкина Татьяна 

Николаевна  

 

3739.  Глазов Дмитрий 

Анатольевич  

 

3740.  Костыльцова Ирина 

Александровна  

 

3741.  Варламова Марина 

Викторовна  

 

3742.  Николаева Елена 

Михайловна 

 

3743.  Савчук Станислав 

Александрович  

 

3744.  Савчук Николай 

Анатольевич  

 

3745.  Савчук Ирина 

Анатольевна  

 

3746.  Галикова Ирина 

Юпатьевна  

 

3747.  Липакова 

Валентина 

 



Александровна  

3748.  Шумилина Раиса 

Павловна  

 

3749.  Римская Ольга 

Олеговна  

 

3750.  Архипова Людмила 

Ивановна  

 

3751.  Чернышеова 

Светлана 

Валерьвена  

 

3752.  Хомутский Алексей 

Алексеевич  

 

3753.  Хомутская Татьяна 

Федоровна  

 

3754.  Головина 

Александра 

Артемьевна  

 

3755.  Волкова Ольга 

Ивановна  

 

3756.  Никитина Юлия 

Ивановна  

 

3757.  Шумилин Иван 

Никифорович  

 

3758.  Мудрашкина 

Наталья 

Александровна  

 

3759.  Пугачева Ирина 

Борисовна  

 

3760.  Киселева Мария 

Егоровна  

 

3761.  Пугачев Александр 

Владимирович  

 

3762.  Логинов Виктор 

Алексеевич  

 

3763.  Логинова 

Екатерина 

Владимировна  

 

3764.  Хомутский Андрей 

Алексеевич  

 

3765.  Садовая Татьяна 

Юрьевна  

 

3766.  Беляева Ольга 

Анатольевна  

 

3767.  Беляев Арсений 

Владимирович  

 

3768.  Чижов Михаил 

Элистович  

 

3769.  Старшинова 

Марина 

Владимировна  

 



3770.  Богачева Екатерина 

Александровна  

 

3771.  Момзырев 

Александр 

Петрович  

 

3772.  Момзырева Татьяна 

Сергеевна  

 

3773.  Солмашкина Лидия 

Григорьевна  

 

3774.  Фомина Ирина 

Владимировна  

 

3775.  Фомин Игорь 

Сергеевич  

 

3776.  Фомин Виталий 

Игоревич  

 

3777.  Ступалова 

Екатерина 

Викторовна  

 

3778.  Мартыненко 

Виктор Викторович  

 

3779.  Мартынененко 

Александр 

Викторович  

 

3780.  Мартыненко 

Надежда 

Викторовна  

 

3781.  Михайлова Оксана 

Викторовна  

 

3782.  МИихайлов Виктор 

Иванович  

 

3783.  Михайлова Алла 

Анатольевна  

 

3784.  Дмитриев 

Святослав 

Викторович  

 

3785.  Попова Раиса 

Ивановна 

 

3786.  Ланцова Маргарита 

Васильевна 

 

3787.  Васильева Лидия 

Валентиновна 

 

3788.  Вилкова Н.П.  

3789.  Супрунова Лбдмила 

Александровна 

 

3790.  Гришаева С.А.  

3791.  Савгун Гунны 

Анатольевна 

 

3792.  Пелих Екатерина 

Александровна 

 



3793.  Гукова Нина 

Павловна 

 

3794.  Платонова 

Людмила 

Николаевна 

 

3795.  Шеваренкова Г.С.  

3796.  Константинова 

М.М. 

 

3797.  Андриенко О.Г.  

3798.  Еремеева О.С.  

3799.  Анфиноченова Н.В.  

3800.  Меркулов 

Александр 

Константинович 

 

3801.  Королева  Мингуль 

Равильевна 

 

3802.  Скоробогатов А.В.  

3803.  Кузьмина Нина 

Ивановна 

 

3804.  Закулькова Тамара 

Ивановна 

 

3805.  Катальников 

Валерий 

Николаевич 

 

3806.  Сорокин Л.А.  

3807.  Санаева Вера 

Григорьевна 

 

3808.  Гукова Тамара 

Викторовна 

 

3809.  Козяева Светлана 

Андреевна 

 

3810.  Воробьев Анатолий 

Иванович 

 

3811.  Лескова О.М.  

3812.  Клочков Михаил 

Иванович 

 

3813.  Егорова Лидия 

Ивановна 

 

3814.  Королева Елена 

Александровна 

 

3815.  Рябова Татьяна 

Петровна  

 

3816.  Тарасов Виктор 

Иванович 

 



3817.  Бондарев Сергей 

Петрович  

 

3818.  Калинина А.А.  

3819.  Саморуков Юрий 

Евгенич 

 

3820.  Сорокин И.А.  

3821.  Бондарева 

Елизавета 

Сергеевна  

 

3822.  Свистунов 

Геннадий 

Александрович 

 

3823.  Меркулова Зинаида 

Ефимовна 

 

3824.  Кудрявцев Г.С.  

3825.  Папанян Григор 

Аракелович 

 

3826.  Сорокина Надежда 

Ивановна 

 

3827.  Рыжова Вера 

Владимировна 

 

3828.  Камышный Сергей 

Михайлович 

 

3829.  Милькот Юрий 

Иванович  

 

3830.  Паскаев Рустам 

Рамзанович  

 

3831.  Царев Анотолий 

Петрович 

 

3832.  Рогозин Евгений 

Петрович  

 

3833.  Рябчинский 

Николай 

Викторович 

 

3834.  Шмилев Александр 

Гаврилович 

 

3835.  Наумова Валентина 

Павловна  

 

3836.  Зайцев Валентин 

Степанович  

 

3837.  Коновалова 

Валентина 

Николаевна  

 

3838.  Ведюхина Любовь 

Семеновна  

 

3839.  Юнисова Халида 

Хайдарова 

 

3840.  
Казаков Эдуард 

 



Иванович 

3841.  Лебедева Галина 

Павловна  

 

3842.  Беляков Валерий 

Андреевич 

 

3843.  Лядкова Галина 

Павловна  

 

3844.  Андреев Федор 

Николаевич  

 

3845.  Новикова Татьяна 

Юрьевна  

 

3846.  Сошин Алексей 

ерманович 

 

3847.  Сошина Мария 

Владимировна  

 

3848.  Стракова Анна 

Николаевна  

 

3849.  Прода Татьяна 

Андреевна  

 

3850.  Полянская Елена 

Юрьевна  

 

3851.  Соес Вячеслав 

Олегович  

 

3852.  Дергачев Дмитрий 

Александрович 

 

3853.  Панфилов Иван 

Леонидович 

 

3854.  Ладонов Илья 

Владимирович 

 

3855.  Лещенко Оксана 

Ивановна  

 

3856.  Лещенко Светлана 

Александровна  

 

3857.  Солодова Наталия 

Анатольевна 

 

3858.  Ванин Виктор 

Евгеньевич 

 

3859.  Сенин Олег 

Игоревич 

 

3860.  Сенина Валентина 

Ивановна  

 

3861.  Устинова Раиса 

Дмитриевна  

 

3862.  Васенева Мария 

Матвеевна  

 

3863.  Веснена Галина 

Дементьевна  

 

3864.  Киселева Раиса 

Николаевна  

 

3865.  Яневская Валентина 

Федоровна  

 



3866.  Солонин Лев 

Александрович 

 

3867.  Солонина Татьяна 

Александровна  

 

3868.  Никинина Лидия 

Алексеевна  

 

3869.  Мазаева Нина 

Федоровна  

 

3870.  
Иминова Нургалия  

 

3871.  Донец Валентина 

Пантелеевна  

 

3872.  Жаллетдинова 

Валерия 

Абдиловна  

 

3873.  Пронина Татьяна 

Федоровна  

 

3874.  Васина Алла 

Владимировна  

 

3875.  Вышегородцева 

Татьяна 

Александровна  

 

3876.  Фомичева Раиса 

Сергеевна  

 

3877.  Строкова Юлия 

Леонидовна  

 

3878.  Коновалова Нина 

Петровна  

 

3879.  Кондрашева 

Людмила 

Васильевна  

 

3880.  Блинова Раиса 

Васильевна  

 

3881.  Клюева Кира 

Сергеевна  

 

3882.  Жибишкова Елена 

Николаевна  

 

3883.  Голубева Галина 

Михайловна  

 

3884.  Архипова Галина 

Филипповна 

 

3885.  Вадеев Александр 

Николаевич  

 

3886.  Вадеева Елизавета 

Ивановна  

 

3887.  Кондратьева Елена 

Евгеньевна  

 

3888.  Шваруман Идес 

Владимировна  

 

3889.  Аникушина 

Маргарита 

 



Михайловна  

3890.  Демина Надежда 

Григорьевна  

 

3891.  Карпушкин 

Николай 

Тимофеевич  

 

3892.  Хусаинова Рамиля 

Мусяновна  

 

3893.  Алаев Анатолий 

Александрович 

 

3894.  Долматова Раиса 

Захаровна  

 

3895.  Халилулина Анися 

Хаватовна  

 

3896.  Марковкина Раиса 

Ивановна  

 

3897.  Исаева Раиса 

Владимировна  

 

3898.  Ольхов Андрей 

Алексеевич 

 

3899.  Мосякина Ирина 

Юрьевна  

 

3900.  Сергиенко Надеря 

Абду-Канояновна  

 

3901.  Маргун Виктор 

Владимирович  

 

3902.  Калугина 

Валентина 

Борисовна  

 

3903.  Гундрина Анна 

Александровна  

 

3904.  Варченко Иван 

Павлович  

 

3905.  Варченко Андрей 

Иванович 

 

3906.  Иноземцев 

Вячеслав 

Николаевич  

 

3907.  Шмакова Лидия 

Андреевна 

 

3908.  Некипелова 

Виктория 

Евгеньевна 

 

3909.  Анурова Наталья 

Тихоновна 

 

3910.  Шитиков Анатолий 

Александрович 

 

3911.  Шпагина Людмила 

Мефодиевна 

 

3912.  Шитикова Татьяна 

Ивановна 

 



3913.  Федоскин Николай 

Иванович 

 

3914.  Глазков Леонид 

Николаевич 

 

3915.  Головинова Тамара 

Павловна 

 

3916.  Тангатарова 

Дилафруз 

Тимибаевна 

 

3917.  Моргун Виктор 

Владимирович 

 

3918.  Мосякина Ирина 

Юрьевна  

 

3919.  Ольхов Андрей 

Алексеевич 

 

3920.  Алексеев Эдуард 

Евгеньевич 

 

3921.  Рябова Екатерина 

Михайловна 

 

3922.  Дронов Леонид 

Васильевич 

 

3923.  Хусаинов Равиль 

Мусяевич 

 

3924.  Хусаинова Динара 

Романовна 

 

3925.  Бородин Валерий 

Сергеевич 

 

3926.  Корошенко Зинаида 

Владимировна 

 

3927.  Десяткина Нина 

Васильевна  

 

3928.  Гомаюнова Елена 

Васильевна  

 

3929.  Десяткин Вячеслав 

Петрович  

 

3930.  Ягодкин Роман 

Юрьевич  

 

3931.  Соловьева Марина 

Алексеевна  

 

3932.  Назарова Лидия 

Николаевна  

 

3933.  Трайт Мария 

Ивановна  

 

3934.  Наумов Руслан 

Валерьевич  

 

3935.  Подсосонная 

Татьяна Борисовна  

 

3936.  Дручкина Дарья 

Олеговна  

 

3937.  Соловьев Геннадий 

Юрьевич  

 



3938.  Абрамова Татьяна 

Викторовна  

 

3939.  Зацепа Людмила 

Алексеевна  

 

3940.  Мухартова Елена 

Альбертовна  

 

3941.  Игнатенко Светлана 

Сергеевна  

 

3942.  Ковалева Светлана 

Викторовна  

 

3943.  Глотова Олеся 

Ивановна 

 

3944.  Азральзина Налия 

Никитична 

 

3945.  Губарева Елена 

Витальевна 

 

3946.  Гончаров Вячеслав 

Александрович 

 

3947.  Гончарова Татьяна 

Александровна 

 

3948.  Громова Маргарита 

Нуховна 

 

3949.  Некипелова 

Виктория 

Евгеньевна 

 

3950.  Анурова Наталья 

Тихоновна 

 

3951.  Шитиков Анатолий 

Александрович 

 

3952.  Шпагина Людмила 

Мефодиевна 

 

3953.  Шитикова Татьяна 

Ивановна 

 

3954.  Пахтунов Юрий 

Константинович 

 

3955.  Ашрафетдинова 

Муся 

Сафилиуловна 

 

3956.  Гречишников 

Александр 

Николаевич  

 

3957.  Бакало Надежда 

Владимировна 

 

3958.  Федоскин НИколай 

иванович 

 

3959.  Глазков Леонид 

Николаевич 

 

3960.  Артамошина 

Светлана 

Алексеевна 

 



3961.  Головина Тамара 

Павловна 

 

3962.  Шмалова Лидия 

Андреевна 

 

3963.  Елисова Анна 

Ильинична 

 

3964.  Николаева Татьяна 

Васильевна 

 

3965.  Смирнов Геннадий 

Алексеевич 

 

3966.  Могрун Виктор 

Владимирович 

 

3967.  Мосякина Ирина 

Юрьевна 

 

3968.  Ольхов Андрей 

Алексеевич 

 

3969.  Строкова Анна 

Николаевна 

 

3970.  Тихонова Виктория 

Евгеньевна 

 

3971.  Алексеев Эдуард 

Евгеньевич 

 

3972.  Рябова екатерина 

Михайловна 

 

3973.  Дронов Леонид 

Васильевич 

 

3974.  Хусаинов Гавиль 

Мусяевич 

 

3975.  Хусаинова Динара 

Романовна 

 

3976.  Тангатарове 

Дилафруз 

Тимирбаева 

 

3977.  Барандий Наталия 

Владимировна 

 

3978.  Подсосоиный 

Александр 

Михайлович 

 

3979.  Курочкин Геннадий 

Борисович 

 

3980.  Мартынова Лидия 

Николаевна 

 

3981.  Азральзина Нария 

Никитична 

 

3982.  Губарева Елена 

Витальевна 

 

3983.  Гончаров Вячеслав 

Александрович 

 

3984.  Афанасьев 

Владимир Петрович 

 



3985.  САунина Лидия 

Сергеевна 

 

3986.  Порташников 

Григорий 

Михайлович 

 

3987.  Морозова Светлана 

Халиевна 

 

3988.  Глазунеова 

Светлана 

Вячеславовна  

 

3989.  Конова Ирина 

Владимировна  

 

3990.  Казакова Елизавета 

Виатльевна  

 

3991.  Шарыгина Надежда 

Михаловна  

 

3992.  Терентьев Кирилл 

Эдуардович  

 

3993.  Абрамов Виктор 

Николаевич  

 

3994.  Доодатова Наталья 

Сергеевна  

 

3995.  Богатырева Вера 

Михайловна  

 

3996.  Курочкина 

Маргарита 

Карловна  

 

3997.  Богатырева Инна 

Сергеевна  

 

3998.  Уласюк Иригна 

Борисовна  

 

3999.  Юшина Марина 

Николаевна  

 

4000.  Гуляев Константин 

Владимирович  

 

4001.  Кузнецова Зоя 

Петровна 

 

4002.  Мерзлова Надежда 

Николаевна  

 

4003.  Андроганова 

Галина Ивановна  

 

4004.  Проничева Татьяна 

Сергеевна  

 

4005.  Горлова Татьяна 

Егоровна 

 

4006.  Капустин Сергей 

Анатольевич 

 

4007.  Мамедов Сабир 

Кадырович 

 

4008.  Красавина Юлия 

Витальевна 

 



4009.  Красавин Сергей 

Станиславович 

 

4010.  Амерханов 

Абдеряшит 

Алиевич 

 

4011.  Капустина Вера 

Николаевна  

 

4012.  Горбач Елена 

Геннадьевна  

 

4013.  Журавлева 

Антонина 

Алексеевна 

 

4014.  Покшубина 

Светлана 

Дмитриевна  

 

4015.  Седун Галина 

Дмитриевна  

 

4016.  Каримов Расим 

Гаджимурадович 

 

4017.  Байков Андрей 

Александрович 

 

4018.  Шестоперова Инга 

Евгеньевна  

 

4019.  Совушкин Сергей 

Николаевич  

 

4020.  Кулинич Екатерина 

Рафаиловна  

 

4021.  Киселева Нина 

Сергеевна  

 

4022.  
Додабаева Феруза  

 

4023.  Бахрова Ольга 

Валерьевна  

 

4024.  Яковлева Марина 

Геннадьевна  

 

4025.  Яковлев Владимир 

Ильич  

 

4026.  Скрипниченко 

Ирина 

Александровна  

 

4027.  Белодер Эдуард 

Никитич 

 

4028.  Сиерича Марина 

Ильинична  

 

4029.  Пашкова Галина 

Борисовна 

 

4030.  Пашков Александр 

Алексеевич 

 

4031.  Волкова Нина 

Кузьминична 

 



4032.  Назарова София 

Иванонвна 

 

4033.  Федотов Анатолий 

Иванович 

 

4034.  Федотова Зинаида 

Никитична 

 

4035.  Киселева Татьяна 

Михайловна 

 

4036.  Безменова Юлия 

Вячеславна  

 

4037.  Вовмянин Владимр 

Васильевич 

 

4038.  Бойко Александра 

Георгиевна 

 

4039.  Стрункина Ирина 

Викторовна  

 

4040.  Протасов Андрей 

Сергеевич  

 

4041.  Бутовский Борис 

Львович  

 

4042.  Титов Олег 

Сергеевич  

 

4043.  Орлова-Егорова 

Вера Георгиевна  

 

4044.  Ломахина Юлия 

Владимировна  

 

4045.  Пономарева Елена 

Владимировна  

 

4046.  Алиханян Аидв 

Арамовна  

 

4047.  Веригина Елена 

Николаевна  

 

4048.  Бабкова Дарья 

Владимировна  

 

4049.  анисимова Наталья 

Владимировна 

 

4050.  Понамарева Елена 

Владимировна 

 

4051.  Щеголева Кира 

Георгиевна 

 

4052.  Данилян Саливал 

Владимирович 

 

4053.  Суховодова 

Елезавета 

Афанасьевна 

 

4054.  Морозова Ирина 

Александровна 

 

4055.  Яшкова Александра 

Алексеевна 

 

4056.  Власкина Елена 

Алексеевна 

 



4057.  Орлова-Егорова 

Вера Георгиевна  

 

4058.  Лунгина Светлана 

Леонтьевна 

 

4059.  Гришукова Галина 

Александровна 

 

4060.  Авдеева Елена 

Львовна 

 

4061.  Подхалюзина 

Наталья 

Викторовна 

 

4062.  Цеголева Кира 

Георгиевна  

 

4063.  Жаркова Анна 

Валентиновна  

 

4064.  Яковишина 

Людмила Петровна  

 

4065.  Яковишин 

Владимир 

Артемьевич  

 

4066.  Сачалов Евгений 

Моисеевич 

 

4067.  Семенов Александр 

Васильевич  

 

4068.  Семенова Вера 

Павловна  

 

4069.  Швецов Семен 

Павлович  

 

4070.  Хончева Юлия 

Валентиновна  

 

4071.  Жданова Анастасия 

Андреевна  

 

4072.  Шеизулков 

Дмитрий 

Александрович  

 

4073.  Алешкина Юлия 

Андреевна  

 

4074.  Даниемен 

Габриэлла 

Сашвеловна  

 

4075.  Харитонов Дмитрий 

Михайлович 

 

4076.  Тохадде Нина 

Константиновна  

 

4077.  Сашохвалова 

Наталья 

Николаевна  

 

4078.  Солдатова 

Екатерина 

Михайловна  

 



4079.  Сашохвалова 

Ксения Олеговна  

 

4080.  Лаврова Валентина 

Витальевна  

 

4081.  Пятшев Георгий 

Владимирович  

 

4082.  Чернышова 

Екатерина 

Леонидовна  

 

4083.  Осипов Никита 

Владимирович  

 

4084.  Сорокин Дмитрий 

Андреевич  

 

4085.  Крашенникова 

Алеся 

Александровна  

 

4086.  Бондарева Елена 

Леонидовна  

 

4087.  Флоридов Степан 

Михайлович  

 

4088.  Никулина Зоя 

Васильевна  

 

4089.  Щербакова Татьяна 

Сергеевна  

 

4090.  Козенкова Зоя 

Федоровна  

 

4091.  Казенков Владимир 

Прокофьевич 

 

4092.  Васильева Лидия 

Валентиновна  

 

4093.  Пенериченко 

Клавдия Ивановна  

 

4094.  Виноградова 

Валентина 

Викторовна  

 

4095.  Семущкина Любовь 

Андреевна  

 

4096.  Грачева Елена 

Юрьевна  

 

4097.  Рачвак Алла 

Ивановна  

 

4098.  Шонов Георгий 

Константинович 

 

4099.  Сарфина Ольга 

Васильевна  

 

4100.  
Магерамова Карина 

 

4101.  Хатьянова Яна 

Олеговна  

 

4102.  
Мальцев Вячеслав  

 



4103.  
Павленко Дарья  

 

4104.  Бескровная 

Людмила  

 

4105.  Шонов Константин 

Георгевич 

 

4106.  
Рпросин Роман  

 

4107.  Котляр Александр 

Яковлевич 

 

4108.  Коннова Татьяна 

Александровна  

 

4109.  Заудальский 

Александр  

 

4110.  
Кириллов Сергей 

 

4111.  
Кириллова Елена  

 

4112.  Разуваев Вячеслав 

Алексеевич 

 

4113.  Кудинова Людмила 

Николаевна 

 

4114.  Зорина Надежда 

Васильева 

 

4115.  Кудинов Геннадий 

Васильевич 

 

4116.  Макридина 

Маргарита 

Алексеевна 

 

4117.  Балина Лира 

Степановна 

 

4118.  Ястребцева Мария 

Васильевна 

 

4119.  Ковбасюк Надежда 

Сименовна 

 

4120.  Казачков Илья 

Павлович 

 

4121.  Жирнов Сергей 

Станиславович 

 

4122.  Жирнова Ольга 

Валентиновна 

 

4123.  Рыжова Надежда 

Валерьевна 

 

4124.  Лебедева Виктория 

Владимировна 

 

4125.  Борисоглебская 

Нина Валерьевна  

 

4126.  Можар Сергей 

Владимирович  

 

4127.  Борисова Татьяна 

Петровна  

 



4128.  Сучкова Екатерина 

Викторовна  

 

4129.  Водько Виктория 

Викторовна  

 

4130.  Жирков Сергей 

Станиславович  

 

4131.  Жиркова Ольга 

Валентиновна  

 

4132.  Рыжкова Надежда 

Валерьевна  

 

4133.  Хрусталев 

Владимир 

Сергеевич  

 

4134.  Фенин Анатолий 

Иванович  

 

4135.  Фенина Надежда 

Борисовна  

 

4136.  Ханина Людмила 

Олеговна  

 

4137.  Туровская 

Анастасия 

Григорьевна  

 

4138.  Казачков Илья 

Павлович  

 

4139.  Поялкова Любовь 

Ивановна  

 

4140.  Луковская Тамара 

Ивановна  

 

4141.  Крылова Нина 

Николаевна  

 

4142.  Вауличева Ирина 

Сергеевна  

 

4143.  Просина Надежда 

Николаевна  

 

4144.  Саванов Андрей 

Алексеевич  

 

4145.  
Агамедова Варида  

 

4146.  Агамедова Руслана 

Таги кызы  

 

4147.  Любимова Елена 

Николаевна  

 

4148.  Агаламов Елзами 

(максим) 

 

4149.  Трубачев Игорь 

Евгеньевич  

 

4150.  Трубачева 

Виктория Игоревна  

 

4151.  Доготарь Наталья 

Евгеньевна  

 



4152.  Подлубная Яна 

Викторовна  

 

4153.  Кузина Ирина 

Юрьевна  

 

4154.  Ханавов Эдуард 

Камильевич  

 

4155.  Вауличев Алексей 

Викторович  

 

4156.  Фатуев Евгений 

Николаевич  

 

4157.  Рябов Владислав 

Александрович  

 

4158.  Аганян Айк 

Мехакович  

 

4159.  Арутюнян Эмилия 

Варгасовна  

 

4160.  
Салмонова Майнур  

 

4161.  Букин Олег 

Александрович  

 

4162.  Гамов Павел 

Валерьевич 

 

4163.  Завельский Илья 

Александрович 

 

4164.  Засеев Алан 

Гаисович 

 

4165.  Грибова Елена 

Александровна 

 

4166.  Шембель 

Александр 

Леонидович 

 

4167.  Бабленкова Ирина 

Ивановна 

 

4168.  Кудинова Юлия 

Владимировна 

 

4169.  Доготарь Дмитрий 

Александрович 

 

4170.  Асадулова Светлана 

Бобоевна 

 

4171.  Демин Даниил 

Сергеевич 

 

4172.  Кузьмина Елена 

Васильевна 

 

4173.  Садовничий Сергей 

Павлович 

 

4174.  Король Юрий 

Андреевич 

 

4175.  Агаджанян Сергей 

Григорьевич 

 

4176.  
Фарманов Казим 

 



4177.  Водько Людмила 

Григорьевна 

 

4178.  Хатьянов 

Александр 

 

4179.  Кириллова Мария 

Геннадьевна 

 

4180.  Лехлева Анна 

Александровна 

 

4181.  Яремчук Валерий 

Иванович 

 

4182.  Федорова 

Анастасия 

Михайловна 

 

4183.  Яковлев Анатолий 

Николаевич 

 

4184.  Махмутов Рашит 

Гайфитдинович 

 

4185.  Головлев Виктор 

Николаевич 

 

4186.  Зейналов Азер 

Ориф оглы 

 

4187.  Игнатьев Дмитрий 

Сергеевич 

 

4188.  Ефимов Владимир 

Николаевич 

 

4189.  Московкина Ирина 

Николаевна 

 

4190.  Васильева Ольга 

Николаевна 

 

4191.  Рыбакова Татьяна 

Вячеславовна 

Я, житель района Выхино-Жулебино, поддерживаю принятие 

правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые 

позволяют регулировать градостроительную деятельность в 

интересах горожан, а также учесть потребность жителей в 

комплексном благоустройстве территории и объектах торгово-

бытовой и социальной инфраструктуры. 

В рамках рассматриваемого проекта ПЗЗ для участка 

заброшенной промышленной (не функционирующей) зоны с 

кадастровыми номерами 77:04:0002012:93, 77:04:0002012:92 

(адрес: г.Москва, ул. Ташкентская, д.28, общей площадью – 

2,32га) прошу учесть отдельные показатели: плотность 

застройки – 30 тыс. км м/га; высотность не более 75м, а также 

включить в перечень видов разрешенного использования 

участка жилой район с возможностью размещения на нем 

объектов социально-общественной инфраструктуры – школ, 

детских садов, объектов здравоохранения и социально-бытового 

обслуживания населения.  

4192.  Иншаков Алексей 

Сергеевич 

Являюсь собственником квартиры №83 по адресу: г.Москва, ул. 

1-я Новокузьминская, 10 кор. (свидетельство о гос. регистрации 

права 77 АВ 811214 от 30.09.05). 

Требую отклонить от рассмотрения в связи с несоответствием 

подготовленных ПЗЗ требованиям федерального 

законодательства и нарушением прав боле е10 млн. граждан РФ 



(собственников недвижимого имущества и жителей города 

Москвы) в случае принятия ПЗЗ, а также признать 

отрицательным результат публичных слушаний. 

В представленном на слушания тексте ПЗЗ (п.3.4.1. Книга 1) 

указано, что в случае, если земельный участок 

многоквартирного дома не стоит на кадастровом учете, площадь 

его устанавливается в габаритах наружных стен по отмостке. 

Кадастр в городах впервые создан в 2000 году и содержит 

только те сведения, которые были произвольно перенесены в 

него из предыдущего государственного учета. Участки моего 

дома и моих соседей не перенесены в кадастр. 

Таким образом, лица, подготовившие этот проект, в том числе 

руководство Москомархитектуры Москвы, посчитавшие, что 

такие действия допустимы, отказываются признавать право 

граждан на имущество, созданное и зарегистрированное в 

советский период, объявляют все участки многоквартирных 

домов в Москве (около 40 тысяч) ранее не существовавшими. 

Этими действиями пересматриваются результаты приватизации 

жилья в РФ. Происходит бессудная конфискация имущества, в 

том числе моего, особо высокой стоимости (порядка 1 

миллиарда рублей за гектар земли в городских кварталах). 

Бюджетные средства, истраченные на подготовку Проекта – 

44,5 миллиона рублей и 6,5 миллионов рублей (госконтракт 

№0173200022716000004 от 30.03.2016 и контракт №2-16/420 от 

24.05.2016) истрачены, есть основания полагать, нецелевым 

образом. 

При подготовке ПЗЗ также нарушены: 

1. Федеральный Закон №184-ФЗ от 16.10.1999 г. «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», которым определены полномочия 

субъектов по преметам совместного ведения (в том числе 

градостроительные и земельные правоотношения). Данный 

Закон исключает возможность устанавливать субъектам 

федерации (в том числе Москве) собственные виды 

разрешенного использования земельных участков. 

2. Федеральный Приказ Минэкономразвития России от 

01.09.2014 №540, содержащий единые для всей Федерации 

виды использования земельных участков. 

3. Ст. 7 Земельного Кодекса. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 Градостроительного 

Кодекса РФ к составу и порядку подготовки ПЗЗ. Среди прочих 

нарушений, Проектом введены не предусмотренные 

Градостроительным Кодексом РФ территориальные зоны «Ф» и 

«Н», на которые поделен город. 

По совокупности допущенных нарушений представленные на 

слушания материалы не являются Правилами землепользования 

и застройки. 

4193.  Синдяева Наталья 

Ивановна 

Крестьянинова 

Галина Григорьевна 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ в 

соответствии с п.5 ч17 ст. 68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы. 



Никитина Людмила 

Александровна 

Никитин Вадим 

Федорович 

Крестьянинов 

Евгений 

Витальевич 

Лукьяшко Иван 

Геннадьевич 

Лукьяшко Геннадий 

Иванович 

Крючкова 

Александра 

Игоревна 

Крючков Сергей 

Алексеевич 

Князева Ольга 

Михайловна 

Бабурский Сергей 

Анатольевич 

Летяшева Роза 

Миниахметовна 

Летушев Олег 

Петрович 

Летушева Оксана 

Петровна 

Ведерников 

Александр 

Владимирович 

Мамонтова Лидия 

Алексеевна 

Чевычелов Сергей 

Викторович 

Чевычелов Валерий 

Викторович 

Василенко Наталья 

Алексеевна 

Василенко Виктор 

Юрьевич 

Василенко Кирилл 

Викторович 

Лапшева Альфия 

Аскяровна 

Минкина Зинаида 

Григорьевна 

Дорофеева 

Светлана 

Васильевна 

Дорофеева Римма 

Петровна 

Веселова Татьяна 

Викторовна 

Требую отклонить Проект Правил землепользования и 

застройки и отправить его на доработку, поскольку он 

разработан с многочисленными нарушениями Законодательства  

Российской Федерации и нарушением законных прав и 

интересов граждан. Требую прекращения публичных слушаний 

и проведения новых слушаний лишь после приведения проекта 

в соответствии с законом, признать слушания не 

состоявшимися, а результаты публичных слушаний не 

действительными по следующим основаниям:  

 1.Нарушена процедура проведения публичных слушаний, 

установленной ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы: 

          1.1.Жители нашего района не были своевременно 

извещены о проведении публичных слушаний. На 

информационных стендах около подъездов моего дома и домах 

моего района не были размещены объявления о проведении 

публичных слушаний, газету с извещением о проведении 

публичных слушаний в почтовые ящики нам не доставляли, что 

является нарушением п.7ст.68 Градостроительного Кодекса г. 

Москвы со стороны соответствующих должностных лиц 

Управы и Префектуры района Печатники г. Москвы. Не все 

жители Москвы являются пользователями Интернета (в силу 

возраста, отсутствия навыков или доступа к Интернету), а 

законодательство РФ и Москвы не возлагает на жителей города 

обязанности владения навыками пользования Интернетом. 

1.2. Жителей желающих принять участие в слушаниях не 

пускали в зал, к котором проходили слушания. 22.12.2016г. при 

регистрации на публичных слушаниях сотрудникам 

госорганизаций, общественным советникам, представителям 

общественных организаций, привезенных для массовки, 

выдавали белые бейджики, а простым жителям зеленые. Вход в 

зал разрешался только по белым бейджикам. На вопрос 

жителей, почему их не пускают в зал, в котором имелись 

свободные места, им отвечали, что в зал допускаются только 

люди имеющие белые бейджики, а ваше место за дверью там 

для вас поставлены стулья. Лишь не большому количеству 

жителей удалось попасть в зал. Монитор за дверью долгое 

время был выключен, не было звука. 

Только после настойчивых требований граждан монитор был 

включен. Экран постоянно то включался, то выключался, 

пропадал звук. Указанные нарушения не позволяют всем 

заинтересованным лицам и потенциальным участникам 

публичных слушаний принять участие в проведении публичных 

слушаний и реализовать свои права в соответствии с п. 17 ст.68 

Градостроительного Кодекса г. Москвы. 

1.3.Законом не предусмотрена возможность выражения своих 

замечаний через приложение «Активный гражданин» и портал 

государственных услуг Москвы, притом с иными сроками, чем 

установлено законом. 

1.4. При обращении в Москомархитектуру по телефону горячей 

линии жителям отказывали в предоставлении информации. 

1.5. В Москомархитектуре отсутствовала книга регистрации 

участников публичных слушаний. 



Оболенская Ольга 

Валерьевна 

Оболенский Андрей 

Анатольевич 

Рубайлова Ольга 

Викторовна 

Сахарова Юлия 

Анатольевна 

Волков Анатолий 

Владимирович 

Петина Екатерина 

Сергеевна 

Проферюк Андрей 

Владимирович 

Гостевских Илья 

Максимович 

Сидякина Ирина 

Владимировна 

Юдаков Юрий 

Антонович 

Синдяева Елена 

Юрьевна 

2.На экспозиции не была предоставлена информация о том, 

какие именно производственные предприятия 2-5 класса 

опасности отражены в ПЗЗ, не предоставлено экспертное 

заключение о воздействии указанных предприятий на экологию 

окружающей среды. Наш район является самым 

неблагополучным по экологии. В районе только в Курьяново 

расположены предприятия 2 класса опасности. Это 

Курьяновская станция аэрации и 3 асфальтно-бетонных завода. 

Поскольку, запланированное проектом новое строительство 

промышленных предприятий 2-5 классов опасности в районе 

Печатники ЮВАО г. Москвы, нарушает права граждан на 

благоприятную окружающую среду и может нанести вред 

здоровью люден, требую исключить из ПЗЗ все ГПЗУ на 

объекты промышленных предприятий всех классов опасности н 

не разрешать их строительство. 

3. В проекте ПЗЗ не отражены сведения о ранее учтенных 

земельных участках тысяч многоквартирных домов и виды их 

разрешенного использования в соответствии с 

правоудостоверяющимн документами выданными органами 

исполнительной власти. Все ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных домов не были переучтены с 1991 года, наши 

права на них, возникшие в силу закона, никак не зафиксированы 

в новых регистрационных ресурсах. Несмотря на то. что из 

бюджета выделялись огромные денежные средства на 

постановку земельных участков на кадастровый учет это до 

настоящего времени не сделано. 

В силу ст. 36 ЖК РФ Собственникам помещений (а значит и 

мне) в многоквартирном доме (далее МКД) принадлежат на 

праве общей долевой собственности в том числе и земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства. 

Однако, Проект произвольно ограничивает и нарушает 

имущественные права граждан. В проекте установлена 

возможность размещения строительства в будущем на 

земельных участках любых объектов, в обход ограничений 

установленных для территориальных зон различных видов и без 

учета мнения жителей. 

Заявление организаторов слушаний, что принятие ПЗЗ 

направленно на противодействие точечной застройке, не 

соответствует действительности, поскольку в силу 

должностного положения эти лица осведомлены и о 

существовании ранее учтённых участков, не внесённых в 

кадастр недвижимости, и о том, что такая ситуация постоянно 

провоцирует действия по уплотнительной застройке и 

возникновение многочисленных градостроительных 

конфликтов. 

Рассмотрение и утверждение ПЗЗ в представленном виде может 

нанести колоссальный вред жителям, будет способствовать 

безнаказанной криминализации градостроительной 

деятельности и нарушения российского законодательства сразу 

в нескольких областях права. 

По факту сокрытия моего имущества при переносе сведений в 



базу создававшегося с 2000 года земельного кадастра и далее в 

кадастр недвижимости у меня ссть основания полагать, что 

использование кадастровой публичной карты, базы данных 

кадастра и реестра прав как информационных источников 

данных для ПЗЗ - послужит целям захвата принадлежащего мне 

в силу закона земельного участка. 

Утверждение ПЗЗ не должно производиться до устранения 

вопиющих нарушений в регистрации прав правообладателей 

земельных участков. 

4. В Проекте массово легализуется незаконная уплотнительная 

застройка. В проект вошли все ГПЗУ, ранее отклоненные 

москвичами и отмененные органами исполнительной власти. По 

неизвестным причинам это никак не отразилось на содержании 

материалов ПЗЗ, которые на протяжении длительного времени 

аккумулировали сведения о выданных градостроительных 

планах земельных участков (ГПЗУ) и проектах планировок, в 

том числе для незаконного строительства. 

В 1959 году на основании решения Исполкома Московского 

городского Совета депутатов трудящихся был выделен 

земельный участок для жилищного строительства домов № 36, 

38, 34А, 57, 55, в том числе и для организации детской и 

спортивной площадки. Земельный участок принадлежит 

жителям на нраве общедолевой собственности в силу закона с 

момента приватизации первой квартиры в доме. 

22.12.2016 года на собрании Участников публичных слушаний 

по Проекту правил землепользования и застройки, чиновники 

отказались дать ответ на вопрос: почему, несмотря на 

возражения жителей, ГПЗУ па строительство Храма во дворе 

дома № 55-57 по ул. 1-я Курьяновской был утверждён и вошел в 

Проект землепользования и застройки. 

Ранее на встрече с префектом ЮВАО г. Москвы Зотовым 

жители категорически возражали против строительства Храма 

на месте детской площадки. Было собрано много подписей 

против такого строительства. Жители говорили о том, что мы не 

против храмов, но у нас уже имеются 2 храма в шаговой 

доступности и просили подобрать земельный участок для 

строительства храма в другом месте. 

26.09.2016 года на встрече жителей Курьянова с главой 

муниципального округа Печатники ЮВАО г. Москвы 

Порхуновым А.В. жители так же категорически возражали 

против продажи на торгах части их придомовой территории и 

какого-либо строительства на месте детской спортивной 

площадки, поскольку право общедолевой собственности на 

земельный участок принадлежит жителям в силу закона. 

08.11.2016 года в своей статье муниципальный депутат 

Третьюхин В.В. сообщил, что жителей Курьянова якобы 

услышали в префектуре ЮВАО. Однако, при получении 

кадастрового плана территории выяснилось, что без согласия 

жителей было изменено назначение земельного участка и 

указано, что земельный участок предназначен для размещения 

объекта религии! 

Во избежание социальной напряженности требую отменить 



ГПЗУ на строительство храма на месте детской спортивной 

площадке и исключить его из ПЗЗ. 

5.Несмотря на то, что в качестве цели проведения работ по 

«Уточнению Правил землепользования и застройки» в 

Техническом задании была указана разработка текстовых и 

графических материалов в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития РФ №540, разработчиками Проекта были 

произвольно установлены виды разрешенного использования 

земельных участков, не соответствующие видам использования, 

утвержденным уполномоченным федеральным органом. 

Поскольку с 2014 года, согласно ст.7 Земельного Кодекса РФ, 

право на данные действия принадлежит исключительно 

федеральному органу (Минэкономразвития РФ), который 

Приказом №540 от 01.09.2014 утвердил «Классификатор видов 

разрешенного использования земельных участков», то 

«самодеятельность» исполнительного органа власти субъекта, 

кроме прочего, нарушает Федеральный Закон от 06.10.1999 № 

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (ч.2 

ст.З) и является превышением должностных полномочий. 

Даже поверхностное ознакомление с материалами 1133 (в том 

числе с Таблицей №1 Видов разрешенного использования...) 

позволяет сделать вывод об их практически полном 

несоответствии Приказу Минэкономразвития, в то время, как 

приведение в соответствие было заявлено одним из условий 

оплаты работ. 

Таким образом в действиях заказчика работ 

(Москомархитектуры), подрядчика (ГУП ГлавАПУ), а также 

субподрядчика НИиПИ Генерального плана Москвы, возможно 

предположить нецелевое расходование бюджетных средств. 

ПЗЗ не соответствует требованиям главы 4 Градостроительного 

Кодекса РФ к составу и порядку подготовки ПЗЗ. Проектом 

произвольно введены два вида не предусмотренные 

Градостроительным Кодексом РФ территориальных зон: 

«территориальные зоны сохраняемого землепользования» (с 

индексом «Ф»), н «территориальные зоны, для которых 

градостроительный регламент не устанавливается» (с индексом 

«Н»), При этом согласно картографическим материалам 

Проекта ПЗЗ зоны с индексом «Ф» покрывают значительную 

часть территории города Москвы. 

Установление в Проекте ПЗЗ вида разрешенного использования 

земельных участков, «использование для нужд населенного 

пункта» (допускающего произвольное толкование, и 

позволяющего строить любые объекты) выходит за пределы 

конституционных полномочий города Москвы (с учетом 

Определения Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 г. 

№468-0) и прямо противоречит Земельному кодексу РФ (п.2 

ст.7 ЗК РФ). 

Федеральные законы не наделяют субъекты Российской 

Федерации правом самостоятельно устанавливать какие-либо 

виды разрешенного использования земельных участков, 



изменять наименование, описание содержания или числовые 

обозначения любого из видов разрешенного использования 

земельных участков, поименованных в Федеральном 

классификаторе (Классификатор видов разрешенного 

использования утв. приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 

г. № 540). 

Проектом нарушены положения Закона города Москвы № 28 

«Градостроительный кодекс г.Москвы». Пунктом 4 ч. I ст.4 

Градостроительного кодекса Москвы установлено, что 

территориальные и отраслевые схемы, правила 

землепользования и застройки, документация по планировке 

территории, не соответствующие Генеральному плану города 

Москвы, техническим регламентам, законодательству в области 

охраны окружающей среды, в области охраны объектов 

культурного наследия, нормативам градостроительного 

проектирования, не подлежат утверждению, а утвержденные не 

подлежат применению в соответствующей части. 

6. На экспозиции отсутствовала информация: Карты, 

содержащие «защитные зоны ОКН» (73-Ф3 от 3.10.2016 г.): в 

защитных зонах запрещено новое строительство, возможна 

только согласованные с ДКН реконструкция или 

восстановление утраченных ОКН. Однако в картах ПЗЗ в 

«защитных зонах» отмечены ГПЗУ для нового строительства. 

7. В материалах ПЗЗ отсутствуют режимы и регламенты, 

разработанные МКА и ДКН в 2013“2015г.г. Согласно 

многочисленным ответам департаментов и Правительства 

Москвы, утверждение этого документа должно происходить в 

составе ПЗЗ, именно поэтому мэр Москвы не подписывал 

Постановление об утверждении режимов и регламентов, на 

разработку которых был потрачен не один миллион бюджетных 

средств. Однако на экспозиции данные материалы отсутствуют. 

8.Отсутствуют карты высотности, плотности, застроенности для 

каждого земельного участка. Это дает возможность узаконить 

объекты самовольного строительства и самостройные 

мансарды. Нет возможности определить, планируется ли 

застройка на территориях скверов, парков, бульваров, в зонах 

ПК. 

9.В Проекте представлены многочисленные ГПЗУ, выданные 

более Зх лет назад. Подавляющее большинство выдано без 

проведения публичных слушаний. На месте некоторых ГПЗУ, 

где жителям удалось отклонить стройку, было проведено 

благоустройство за счет бюджета города, однако в ПЗЗ 

заложена возможность застройки этих участков. 

10.Отсутствуют карты Опорного плана ДКН. Не представлены 

существующие и выявленные ОКН, ЦГФО, объекты среды, нет 

карты зоны строго регулируемой застройки и хозяйственной 

деятельности, карты сохранения археологического слоя. 

11. Присутствуют ГПЗУ, выданные после декабря 2013г.. с 

параметрами превышающими существующее положение». 

12.Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права 



граждан. Новое строительство возможно только после 

проведения публичных слушаний, что обеспечит право каждого 

жителя города. 

13.При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ вообще не указаны обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия.. 

14.Указанные нарушения носят системный и массовый характер 

и не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельных дополнений и уточнений 

4194.  
Морозова Ю.А. 

Предложение №1 («Пятерочка» Жулебино, мкр.5,корпус 15) 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных 

зон и виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства.  

Территориальную зону № 1227853 – исключить 

Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир: Жулебино, мкр5, корп.15) 

предполагалось размещение отдельно стоящего объекта торговли и 

общественного питания. При этом, как следует из схемы санитарно-

защитных зон ЮВАО, данный объект образовывает санитарно-

защитную дому размером 50м, в которую попадают два соседних 

жилых дома. Режим санитарно-защитной зоны не допускает 

размещения в ее границах жилых домов и иных объектов, с 

нормируемыми параметрами среды обитания, следовательно, 

территориальная зона, специально созданная для возможности 

размещения объекта, образующего, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитную зону, должна быть 

ликвидирована. Требуется снос недостроенного объекта и 

восстановление нарушенного строительством растительного грунта и 

зеленых насаждений, а также восстановление уничтоженного в ходе 

строительства сложившегося элементов благоустройства. См рис.1, 

рис.2,рис.3 

Я лично и жители мкр 5, Депутаты Выхино-Жулебино два года 

боремся против этой незаконной точечной застройки. Имеются 

многочисленные обращения жителей и Депутатов в Управу Выхино-

Жулебино, Префектуру ЮВАО, Мэрию, Прокуратуру, 

Администрацию Президента. Собрано около 1500 тысяч подписей 

против незаконного строительства. 

 

Необходимо отклонить данный проект землепользования и застройки 

г.Москвы и отправить на доработку. 

       
 

 

4195.  
Коповатов М.И. 

4196.  
Шурапова О.В. 

4197.  
Твалнева В.Ю. 

4198.  Гуськов А.Д. 



4199.  Митрофанов 

Александр 

Николаевич 

В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

просим внести в Протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки в городе Москве” (далее 

- «Проект ПЗЗ») наши замечания и предложения: 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. В том числе проекты, остановленные 

по требованию граждан и отмененные органами 

исполнительной власти. Проводится легализация незаконно 

возведенных объектов, документов, противоречащих закону, а 

также незаконного выделения земельных участков под 

застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ вообще не указаны обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия.. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части градостроительных 

регламентов и параметров застройки. Проект противоречит 

Генеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта - обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельных дополнений и уточнений. Требую отменить данные 

публичные слушания по Проекту ПЗЗ города Москвы. Требую 

ОТКЛОНИТЬ ПРОЕКТ ПЗЗ города Москвы как 

противоречащий закону и нарушающий права граждан, отозвать 

его и отправить на доработку. При доработке требую внести в 

проект следующие изменения; 
- исключить застройку промзоны «Серп и молот» 
высотными зданиями, допустить исключительно малоэтажное 
строительство некоммерческого жилья и социальных объектов, 
не менее половины территории отвести под природный 
комплекс: 
- установить нулевые значения параметров высоты, 
плотности и застроенности для земельных участков по адресу: 
Золоторожский вал, 16; Золоторожский вал, 22; 
Красноказарменная, 13 (участок с кадастровым номером 
77:04:0001005:6169); Солдатский пер, 26; ул Княжнина, 24; ул. 
2-ая Синичкина, 1, 1а, 7; 
- для участков по адресу ул. Волочаевская, 5 и ул. 
Красноказарменная, 14а установить предельное значение 
параметра высоты - не более 20 м и не более 5 этажей; 
- для всей остальной территории района установить 
параметры застройки по фактически существующему 
положению. 



4200.  Коробова М.С. Считаю принятие ПЗЗ в представленном на слушания виде 

недопустимым в связи с перечисленными ниже нарушениями и 

недоработками. Считаю необходимым продлить сроки 

обсуждения до 4 месяцев в связи с колоссальным объемом 

представленных материалов, недостаточностью срока, 

выделенного для их изучения, неясностью процедуры 

обсуждения, принятия и отклонения замечаний, а также 

большим количеством нарушений законодательства об охране 

культурного наследия. При переработке проекта прошу учесть, 

в частности, следующие замечания: 

1. Общие замечания 

В градостроительный регламент ряда зон и подзон не включены 

предельные параметры плотности застройки и/или предельной 

высоты и/или застроенности, что делает невозможным 

полноценное общественное обсуждение проекта ПЗЗ для этих 

зон. 

Материалы проекта не содержат сведений ряда ГПЗУ, 

выпущенных осенью 2016 г. В них также не могут войти ГПЗУ, 

которые продолжают утверждаться в ходе и после слушаний. 

Таким образом, общественное обсуждение проекта ПЗЗ по 

данным участкам становится невозможным. 

2. Нарушения ограничений на строительство в границах 

охранных зон и территорий объектов культурного наследия 

Ниже приведены случаи нарушения обсуждаемым проектом 

ПЗЗ следующих ограничений на строительство в границах 

охранной зоны и/или территории объекта культурного 

наследия, накладываемых федеральным и московским 

законодательством: 

Согласно п. 2 ст. 34 Федерального закона № 73-Ф3 от 

25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»: 

Охранная зона — территория, в пределах которой в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историческом ландшафтном окружении ус танавливается 

особый режим использования земель, ограничивающий 

хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер, направленных на 

сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

Таким образом, в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 73-Ф3 новое строительство в границах охранной зоны 

возможно лишь в рамках регенерации историко-

градостроительной среды памятника. 

Согласно п. 9 Положения о зонах охраны объектов культу рного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации №972 от 12 сентября 2015 года «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации», регенерация определяется как 



восстановление, воссоздание, восполнение частично win 

полностью утраченных элементов и (или) характеристик 

историко-градостроителъной и (или) природной среды. 

Согласно ст. 1 Закона № 26 г. Москвы от 14.07.2000 г. «Об 

охране и использовании недвижимых памятников истории и 

культуры» регенерация историко-градостроительной среды 

также определяется как «восстановление утраченных элементов 

архитектурных или градостроительных ансамблей». 

Согласно п. 1 ст. 5.1 Федерального закона № 7Э-ФЗ от 

25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»: 

на территории памятника или ансамбля запрещаются 

строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории памятника или ансамбля 

объектов капитального строительства; проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 

работ по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия. 

Перечисленные ниже участки расположены, согласно схемам 

границ охранных юн и территорий объектов культурного 

наследия, входящим в материалы ПЗЗ, в границах охранных зон 

и/или территорий объектов культурного наследия. Капитальное 

строительство в границах охранной зоны возможно лишь в 

рамках сохранения и регенерации историко-градостроительной 

и (или) природной среды объекта культурного наследия. 

Устанавливаемые проектом 1133 для данных участков 

параметры застройки не соответствуют параметрам застройки, 

допустимым в рамках сохранения и регенерации среды 

объектов культурного наследия. Прошу пересмотреть 

предельные параметры застройки данных участков, приведя их 

в соответствие с требованиями законодательства об охране 

культурного наследия, допускающего капитальное 

строительство в границах охранной зоны лишь в рамках 

сохранения и регенерации историко-градостроительной и (или) 

природной среды объекта культурного наследия, т.е. 

"восстановления, воссоздания, восполнения частично или 

полностью утраченных элементов и (или) характеристик 

историко-градостроительной и (или) природной среды ". 

Кузьминки 

улица Заречье, вл. 9 

Территориальная зока№ 14422357. Кадастровый номер 

77:04:0004006:12851 

Согласно схеме границ территориальных зон, подзон 

территориальных зон и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по ЮВЛО, на данных участках разрешается 

новое строительство: 

Максимальный процент застройки (%) не установлен Высота 

застройки (м) 10 м Плотность застройки (тыс.кв.м.) Общая 

площадь —не более 1835 кв.м 



В то же время, согласно схеме границ охранных зон объектов 

культурного наследия по ЮВАО, данные участки расположены 

в границах охранных зон объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые ПЗЗ виды разрешенного использования и 

предельные параметры не распространяются на земельные 

участки: в границах охранных зон памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. Застройка на этом участке возможна 

лишь в рамках регенерации. 

ГПЗУ № RU77-144000-022357 должен быть отозван как 

нарушающий требования законодательства об охране 

культурного наследия. 

Лефортово 

Золоторожская наб., BJI.I 

Территориальная зона № 14811310. Кадастровый номер 

77:04:0001007:2 

Согласно схеме границ территориальных зон, подзон 

территориальных зон и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по ЮВАО, на данном участках разрешается 

новое строительство: 

Максимальный процент застройки (%) предельная 

застроенность не установлена Высота застройки (м) предельное 

количество этажей -3 или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - м Плотность застройки (тыс.кв.м.) 

Су ммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных 

стен - 23! 0 кв.м Плотность застройки 10 тыс .кв.м/га Площадь 

существующих объектов - 984,4 кв.м 

3. Здание, назначение: нежилое, общая площадь 905,3 кв.м. адрес 

объекта: г.Москва, наб. Золоторожская, д.1. стр.2 (запись HI Г11 

№77-77-12-054/2013-179 от 11.07.2013г.); 

4. здание, назначение: нежилое, общая площадь 79.! кв.м, адрес 

объекта: г.Москва, наб. Золоторожская, ц.1,стр.3 (запись ГГРП 

Н* 77-77-12/054.20П -1К1 от 11.07.2013) 

В то же время, согласно схеме границ охранных зон объектов 

культурного наследия по ЮВАО, данные участки расположены 

в границах охранных зон объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые ПЗЗ виды разрешенного использования и 

предельные параметры не распространяются на земельные 

участки: в границах охранных зон памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. Застройка на этом участке возможна 

лишь в рамках регенерации. 

ГПЗУ № RU77-148000-011310 должен быть отозван как 

нарушающий требования законодательства об охране 

культурного наследия. 

Красноказарменная наб. в районе Слободской пер., вл.6 

Согласно схеме границ территориальных зон, подзон 

территориальных зон и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по ЮВАО, на данном участках разрешаются 

новые строительства с максимальной плотностью застройки до 



29000 кв.м/га, максимальной высотой застройки до 25м и 

максимальной застроенностью до 95%. 

В то же время, согласно схеме границ охранных зон объектов 

культурного наследия по ЮВАО, данные участки расположены 

в границах охранных зон объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые ПЗЗ виды разрешенного использования и 

предельные параметры не распространяются на земельные 

участки: в границах охранных зон памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. Застройка на этом участке возможна 

лишь в рамках регенерации. 

В районе 1-й Краснокурсантский проезд, влЗ/5 

Согласно схеме границ территориальных зон, подзон 

территориальных зон и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по ЮВАО, на данном участках разрешается 

многочисленная застройка с максимальной плотностью 

застройки до 20000 кв,м/га, максимальной высотой застройки 

до 35м и максимальной застроенностью до 50%. 

В то же время, согласно схеме границ охранных зон объектов 

культурного наследия по ЮВАО, данные участки расположены 

в границах охранных зон объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые ПЗЗ виды разрешенного использования и 

предельные параметры не распространяются на земельные 

участки: в фаницах охранных зон памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. Застройка на этом участке возможна 

лишь в рамках регенерации. 

Госпитальная пл., вл.16 

Территориальная зона № 1486218. Кадастровый номер 

77:04:0001003:7 

Согласно схеме границ территориальных зон, подзон 

территориальных зон и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по ЮВАО, на данном участках разрешается 

новое строительство: 

Максимальный процент застройки (%) 

Высота застройки (м)- для находящихся на земельном участке 

эксплуатируемых 

здании - в габаритах существующих зданий. 

Плотность застройки (тыс.кв.м.) 

общая площадь существующих строений - 430,6 кв.м; 

предельная плотность застройки земельного участка не 

установлены. 

В то же время, согласно схеме границ охранных зон объектов 

культурного наследия по ЮВАО, данные участки расположены 

в границах охранных зон объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые ПЗЗ виды разрешенного использования и 

предельные параметры не распространяются на земельные 

участки: в границах охранных зон памятников и ансамблей, 

включенных п единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. Застройка на этом участке возможна 



лишь в рамках регенерации. 

Следует неустановленные параметры максимального процента 

застройки и плотность застройки, заменить на формулировку 

"по существующему положению" 

ГПЗУ № RU77-148000-006218 должен быть отозван как 

нарушающий требования законодательства об охране 

культурного наследия. 

На пересечении Солдатского переулка и Солдатской ул. 

Территориальная зона № 14821633. 

Описание в Книгах 6 Том 2 и Том 3 Раздел 2 отсутствует 

Согласно схеме границ охранных зон объектов культурного 

наследия по ЮВАО, данные участки расположены в фаницах 

охранных зон объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые ПЗЗ виды разрешенного использования и 

предельные параметры не распространяются на земельные 

участки: в границах охранных зон памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. Застройка на этом участке возможна 

лишь в рамках регенерации. 

Н ижего родски й 

Участки: ул. Рогожский поселок, 1,3; ул. Подъемная, 1, 3, 5 

Согласно схеме фаниц территориальных зон, подзон 

территориальных зон и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по ЮВАО, на данных участках разрешается 

новое строительство с предельной высотой застройки 40-50 м. 

Согласно схеме фаниц территорий объектов культурного 

наследия по ЮВАО, данные участки расположены в границах 

территорий объектов культурного наследия. Устанавливаемые 

ПЗЗ виды разрешенного использования и предельные 

параметры не распространяются на земельные участки: в 

границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного 

наследия. Застройка не входящей в территорию памятника 

части участка возможна лишь в рамках регенерации. На 

участках должна сохраняться существующая застройка, должны 

быть установлены параметры ФФФ. 

Рог ожский Поселок ул., вл.29, стр.8 

Территориальная зона № 1679281. Кадастровый номер 

неопределен 

Согласно схеме границ территориальных зон, подзон 

территориальных зон и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по ЮВАО, на данном участках разрешается 

новое строительство: 

Максимальный процент застройки (%) 

Высота застройки (м) -2+1 подземный или предельная высота 

зданий, строений, 

сооружений - 13,8 м 

Плотность застройки (тыс.кв.м.) 

Новое строительство: Общая площадь - 4774 кв.м 

В то же время, согласно схеме границ охранных зон объектов 



культурного наследия по ЮВАО, данные участки расположены 

в границах охранных зон объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые ПЗЗ виды разрешенного использования и 

предельные параметры не распространяются на земельные 

участки: в границах охранных зон памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. Застройка на этом участке возможна 

лишь в рамках регенерации. 

ГПЗУ № RU77-167000-009281 должен быть отозван как 

нарушающий требования законодательства об охране 

культурного наследия. 

Перовский пр., в.1.2 

Территориальная зона № 1677415. Кадастровый номер 

77:04:0001012:17 

Согласно схеме границ территориальных зон, подзон 

территориальных зон и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по ЮВАО. на данном участках разрешается 

новое строительство: 

Максимальный процент застройки (%) - не установлен Высота 

застройки (м) - смотри «Иные показатели». Плотность 

застройки (тыс.кв.м.) Иные показатели: 

максимальная плотность - 12000 кв.м/га. 

5. - Максимальная общая площадь объекта (суммарная 

поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) (кв. м) 

9600 (наземная) 

6. - Верхняя отметка объекта (м) - 35 

7. - Показатели нормативного обеспечения местами хранения 

автотранспорта - 35 

В то же время, согласно схеме границ охранных зон объектов 

культурного наследия по ЮВАО, данные участки расположены 

в границах охранных зон объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые ПЗЗ виды разрешенного использования и 

предельные параметры не распространяются на земельные 

участки: в границах охранных зон памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. Застройка на этом участке возможна 

лишь в рамках регенерации. 

ГПЗУ № RU77-167000-007415 должен быть отозван как 

нарушающий требования законодательства об охране 

культурного наследия. 

Перовский пр., левее вл.2 

Согласно схеме границ территориальных зон, подзон 

территориальных зон и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по ЮВАО, на данном участках разрешается 

новое строительство с максимальной плотностью застройки -

15000 кв.м/га и максимальной высотой застройки 8м. В то же 

время, согласно схеме границ охранных зон объектов 

культурного наследия по ЮВАО, данные участки расположены 

в границах охранных зон объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые ПЗЗ виды разрешенного использования и 



предельные параметры не распространяются на земельные 

участки: в границах охранных зон памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. Застройка на этом участке возможна 

лишь в рамках рег енерации. 

Рогожский Поселок ул., правее вл.29, стр.8 

Согласно схеме границ территориальных зон, подзон 

территориальных зон и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по ЮВАО, на данном участках разрешается 

новое строительство с максимальной плотностью застройки -

18000 кв.м/га и максимальной высотой застройки 14м. В то же 

время, согласно схеме границ охранных зон объектов 

культурного наследия по ЮВАО, данные участки расположены 

в границах охранных зон объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые ПЗЗ виды разрешенного использования и 

предельные параметры не распространяются на земельные 

участки: в границах охранных зон памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. Застройка на этом участке возможна 

лишь в рамках регенерации. 

Рогожский Поселок ул., в районе д.З 

Согласно схеме границ территориальных зон, подзон 

территориальных зон и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по ЮВАО, на данном участках разрешается 

новые строительства с максимальной плотностью застройки -

2000 кв.м/га и максимальной высотой застройки 10м и 

максимальной плотностью застройки -14000 кв.м/га, 

максимальной высотой застройки 40м и максимальной 

застроенностью 30% 

В то же время, согласно схеме границ охранных зон объектов 

культурного наследия по ЮВАО, данные участки расположены 

в границах охранных зон объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые ПЗЗ виды разрешенного использования и 

предельные параметры не распространяются на земельные 

участки: в границах охранных зон памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. Застройка на этом участке возможна 

лишь в рамках регенерации. 

Печатники 

Шоссейная улица, BJI.74 

Территориальная зона 1785653. Кадастровый номер 

77:04:0003009:4 

Согласно схеме границ территориальных зон. подзон 

территориальных зон и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по ЮВАО, на данных участках разрешается 

новое строительство: 

Максимальный процент застройки (%) - предельная 

застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 1 очередь: жилой блок - не установлено; 



учебный блок - 3 эт., 

2 очередь - не установлено; 

отметка верхней главы храма -22,75 м, 

отметка конька кровли -14,54 м;. 

Плотность застройки (тыс.кв.м.) 

Иные показатели 

общая площадь ( I и 2 очереди) - 10147 кв.м, в том числе общая 

площадь 1-ой очереди - 6770 кв.м, в том числе общая площадь 

жилого блока - 2272 кв.м, в т.ч наземная - 1708 кв.м, подземная 

- 564 кв.м: общая площадь учебного блока - 4498 кв.м, в т.ч 

наземная -3412 кв.м + 23 кв.м ( по корректировке проекта) 

=3435 кв.м, подземная -1063 кв.м. открытая автостоянка на 6 

машиномест. 

общая площадь 2-ой очереди (музыкальная школа:)- 3378 кв.м, 

в т.ч. наземная - 2618 кв.м, подземная - 760 кв.м 

В то же время, согласно схеме границ охранных зон объектов 

культурного наследия по ЮВАО, данные участки расположены 

в фаницах охранных зон объектов культурного наследия. 

Устанавливаемые ПЗЗ виды разрешенного использования и 

предельные параметры не распространяются на земельные 

участки: в границах охранных зон памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия. Застройка на этом участке возможна 

лишь в рамках регенерации. В ГПЗУ № RU77-178000-005653 

необходимо это учесть. 

4. Участки вне зон охраны 

Застройка в квартале между Красноказарменной ул, 

Энергетическом пр, Энергетической ул, и ул. Лефортовский 

вал. предусматривает высотность до 75 м. 

В этом квартале находится Студгородок «Анненгофская роша». 

Энергетический проезд, 1. Энергетическая улича, 6; 8, к. 2, 3; 

10, к. 1.2; 14, к. 1 — 3. 1929—1930, архитекторы П. Н. Блохин, 

Б. В. Гладков, А. М. Зальцман. Данные здания должно быть 

сохранено как уникальный образец архитектуры эпохи 

конструктивизма. 

Решения о застройке участка не могут приниматься без 

предварительного историко-культурного исследования 

расположенных на нем исторических зданий. Все имеющие 

ценность исторические постройки должны быть сохранены. 

Застройка в квартале между Золоторожский вал, Лефортовский 

туннель, ш. Энтузиастов предусматривает высотность 

до 103 м. Что недопустимо в историческом районе г. Москвы, 

эти объекты будут диссонировать с окружающей исторической 

застройкой. Проекты застройки следует принимать только с 

учетом выводов визуально-ландшафтного анализа. 

 

4201.  Бочкарева 

Анастасия 

Владимировна 

Предложение № 1 
Место внесения изменений:  
Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 

правил землепользования и застройки города Москвы». 
Том 1. Часть 1.глава 2. Раздел 2.1. подраздел 2.1.2. «Использование 

4202.  Сокотунова Елена 

Викторовна 



4203.  Кравец Ирина 

Ивановна 

земельных участков и их частей, на которые действия 

градостроительных регламентов не распространяется, земельных 

участков и территорий, на которые градостроительные регламенты не 

устанавливаются».  
Наименование Подраздела 2.1.2. – изложить в следующей редакции: 

«Использование земельных участков и их частей, на которые 

действия градостроительных регламентов не распространяется, 

земельных участков и территорий, на которые градостроительные 

регламенты не устанавливаются». 
Обоснование:  
Часть 7 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. 
 
Предложение 2 
Место внесения изменений: 
Книга 1 «общая часть и текстовые материалы территориальной части 

правил землепользования и застройки города Москвы». 
Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. подраздел 2.1.2. 
Текст пункта 2.1.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Использование земельных участков, на которые действия 

градостроительных регламентов не распространяются или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяются уполномоченными органами исполнительной власти с 

учетом положений пунктов 2.1.2.2.-2.1.2.7 настоящих Правил». 
Обоснование:  
Часть 7 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведение в соответствие с  
 
Предложение № 3 
Градостроительным кодексом РФ. 
Место внесения изменений:  
Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 

правил землепользования и застройки города Москвы». 
Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие 

положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами». 
Текст пункта 2.2.1.5. – изложить в следующей редакции: «Решения об 

изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

землях, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами». 
Обоснование: 
Формулировка приведена в соответствие с частью 5 статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно положение 

данной статьи, что в указанных случаях решение об изменении вида 

разрешенного использования осуществляется исключительно в 

соответствии с федеральными законами, и никакими иными видами 

правовых актов и норм законодательства (например –города Москвы). 
 
Предложение № 4 

4204.  Леонова Татьяна 

Петровна 

4205.  
Канушкина Ю.В. 

4206.  Пикалина Мария 

Федоровна 

4207.  Максимова 

Людмила 

Васильевна 

4208.  Рейтор Татьяна 

Викторовна 

4209.  
Мургувова В.В. 

4210.  Макарова 

Александра 

Александровна 

4211.  Васильева Юлия 

Александровна 

4212.  Родченкова Ольга 

Васильевна 

4213.  Логинова Оксана 

Вячеславовна 

4214.  Родченко Ольга 

Васильевна 

4215.  Ямыхбаш Валерий 

Николаевич 

4216.  Тулевая Зарина 

Давидовна 

4217.  Василенко Татьяна 

Александровна 

4218.  Полищук Ирина 

Николаевна 

4219.  Илюхин Андрей 

Витальевич 

4220.  Рейтор 

Констрантин 

Иванович  

4221.  Авраменко Андрей 

Андреевич 

4222.  
Мишневич А.А. 

4223.  Бычкова Екатерина 

Сергеевны 

4224.  Бычкова Елена 

Юрьевна 

4225.  
Мургувова В.В. 

4226.  Удалова Евгения 

Александровна 



4227.  Удалова Наталья 

Николаевна 

Место внесения изменений: 
Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и застройки 

города Москвы 
Глав 3. Общие положения территориальной части правил. 
Раздел 3.2 Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
Таблица 1 
Пункт 111- исключить. 
Обоснование:  
Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов использования 

земельных участков», утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. № 540 не 

подразумевает никакого обустройства». Кроме того, термин «особо 

охраняемые зеленые территории» не существует. 
  
Предложение № 5 
Место внесения изменений 
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 
Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города Москвы 
Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных 

зон, подзон территориальных зон и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 
Территориальную зону № 12213007 – исключить. 
Место внесения изменений 
Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 
Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города Москвы 
Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных 

зон, подзон территориальных зон и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 
Территориальную зону с сохраняемым видом использования («Ф»), 

расположенную в границах особо охраняемой природной территории 

«Природный заказчик регионального значения «Жулебинский», на 

земельном участке с кадастровым номером 77:04:0005001:2294 – 

удалить. 
Обоснование: 
Данный участок незаконно выведен из состава зарезервированных 

под создание ООПТ природных территорий. 

4228.  
Михневич Р.А. 

4229.  Пашкова Татьяна 

Григорьевна 

4230.  Пашков Юрий 

Ефимович 

4231.  Россохин Викторв 

Викторович 

4232.  
Мишкевич Н.А. 

4233.  Секач Светлана 

Владимировна 

4234.  Белова Ирина 

Павловна 

4235.  Жданова Елена 

Вадимовна 

4236.  Капунникова 

Наталья 

Александровна 

4237.  Авраменко Елена 

Анатольевна 

4238.  

Удалов 

Александрович 



 
 

 
 
Как следует из сведений кадастровой карты, статус данного 

земельного участка – «временный», это означает запрет возведения на 

нём объектов капитального строительства, а значит и формирования 

какой-либо самостоятельной территориальной зоны относительно 

данного земельного участка. 
Фрагмент ответа на депутатский запрос Инспекции по недвижимости 

(выделен желтым цветом) по данному участку свидетельствует о 

незаконном характере  пользования данным участком – без 

оформления земельно-правовых отношений. 
Ответ Главного контрольного управления города свидетельствует о 

том, что данный земельный участок уже должен быть освобожден 

09.09.2015 г. с восстановлением почвенного и растительного покрова. 
Все   последующие действия с данным участком и попытка 

установить для него зону «Ф» означает стремление легализовать 

незаконное с точки зрения земельного права и природоохранного 

законодательства использование данного участка. 



 

 



 
Предложение № 6 
Место внесения изменений 
книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

Юго-Восточного административного округа. 
Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города Москвы. 
карта градостроительного зонирования. Границы территориальных 

зон, подзон территориальных зон и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 
 
Территориальные зоны с сохраняемым видом использования («Ф»), - 

удалить, и привести ООПТ региональный «Природный заказник 

Жулебинский» к первоначально установленным границам, 

соответствующим зоне охраняемого природного ландшафта (см. 

фрагмент). 

 
 

 



 
Обоснование: 
На эти территории не распространяется действие градостроительного 

регламента и использование этих территорий регулируется 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ законодательством, но никак 

не Московским законодательством. 
 
Приложение № 7 
 Снять с публичных слушаний данный проект Правил 

землепользования и застройки и направить его на доработку. 
 
Обоснование: 
В соответствии с законом города Москвы от 06.07.2005 г. № 37 «О 

схеме развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в городе Москве» территория объекта ПК № 79-

ЮВАОбыла предусмотрена к формированию особо охраняемой 

природной территории «Ландшафтный заказник Жулебинский». 
Генеральным планом развития города Москвы до 2020 г. 

Жулебинский лесопарк в утверждённых границах ПК был  

предназначен для создания особо охраняемой природной территории 

(далее - ООПТ) регионального значения. Во исполнение основных 

положений генерального плана Законом города Москвы от 06.07.2005 

№ 37 «О смехе развития и размещения особо охраняемых территорий 

в городе Москве» для Жулебинского лесопарка как для планируемого 

к созданию ООПТ была утверждена категория «природный заказник». 

С этого времени применительно к нему действовало установленное 

Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. № 48 «Об особо 

охраняемых природных территориях в городе Москве» требование: 

«На землях, предназначенных для образования особо охраняемых 

природных территорий, приостанавливается предоставление 

земельных участников, оформление исходно-разрешительной и 

разработка проектной документации на размещение, строительство и 

реконструкцию объектов на срок до принятия соответствующего 



решения» (ч. 5 ст. 8).  Однако в результате незаконных манипуляций, 

чиновниками были изъяты из состава земель, зарезервированных для 

создания ООПТ более 24 га территорий, которые должны быть 

возвращены жителям района. 
 

 
 

4239.  Прудников Вадим 

Викторович 

Требую отклонить представленный на публичных слушаниях 22 

декабря 2016 г. проект Правил Землепользования и Застройки 

города Москвы (далее ПЗЗ), разработанный 

Москомархитектурой во исполнение постановления 

Правительства Москвы от 19.05.2015 № 286- ПП (в редакции 

постановлений Правительства Москвы от 01.12.2015 № 804-ПП, 

от 04.10.2016 № 640-ПП). 

Данный проект ПЗЗ не содержит информации, 

конкретизирующей цели его принятия, а именно, о приоритетах 

интересов прежде всего жителей города Москвы. 

Данный проект ПЗЗ грубо нарушает действующее федеральное 

законодательство и права москвичей. 

В частности: 

1. В связи с ростом населения города Москвы и изменением 

градостроительной ситуации в зонах сложившейся застройки 

неконтролировано возрастает плотность застройки, особенно в 

Юго-Восточном административном округе города Москвы. 

Полагаю целесообразным разработать и внести в Главу 2 ПЗЗ - 

«Порядок применения правил землепользования и застройки 

города Москвы и внесения в них изменений» при 

проектировании, строительстве и реконструкции застройки 

требование о соблюдении удельной плотности населения 

территории административного округа, сложившейся на момент 

принятия ПЗЗ, в виде общей преамбулы к последующим 

разделам данной главы. 



В настоящее время в проекте Правил землепользования и 

застройки города Москвы, в том числе в части, касающейся 

территории муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве, отсутствует обязанность разработчика по соблюдению 

удельной плотности населения территории муниципального 

округа, сложившейся на момент принятия ПЗЗ, что приведёт к 

существенному нарушению прав и интересов жителей 

муниципального округа. 

2. Представленный на публичные слушания проект ПЗЗ в 

целом не соответствует требованиям Федерального закона от 

29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», Закона города 

Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города 

Москвы». 

ПЗЗ фактически лишает многоквартирные дома (МКД) 

земельных участков, предусмотренных ст. 36 ЖК РФ, 

устанавливает норму земельного участка МКД по отмостке 

здания, что недопустимо для обслуживания зданий жилых 

домов. 

Ст. 35 Градостроительного кодекса РФ устанавливает, что в 

результате градостроительного зонирования могут определяться 

жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны 

инженерной и транспортной инфраструктур, зоны 

сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 

назначения, зоны особо охраняемых природных территорий, 

зоны специального назначения, зоны размещения военных 

объектов и иные виды территориальных зон и входящих в них 

подзон и объектов, для каких целей зона того или иного вида 

создается. 

Согласно п. 15 указанной статьи орган местного 

самоуправления вправе устанавливать иные виды 

территориальных зон, выделяемых с учетом функциональных 

зон и особенностей использования земельных участков и 

объектов капитального строительства помимо предусмотренных 

настоящей статьей. 

П. 1 ст. 85 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской Федерации» устанавливает, что 

в состав земель населенных пунктов могут входить земельные 

участки, отнесенные в соответствии с градостроительными 

регламентами к территориальным зонам перечисленных выше 

видов. 

Согласно п. 2 ст. 35 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в ПЗЗ должны 

быть отражены общие положения о территориальных зонах, 

включающие характеристики видов территориальных зон, 

подзон, а также положения об определении границ 

территориальных зон, подзон и об отнесении территорий к 

территориальным зонам, подзонам разных видов 

В нарушение указанных требований Проект ПЗЗ не содержит ни 

одной из прямо названных в федеральных законах 

территориальных зон с установленным этими законами 



функциональным  

назначением, а также запретами и разрешениями размещать в 

указанных зонах те или иные виды объектов строительства. 

Вместо предусмотренных Градостроительным и Земельным 

кодексами РФ видов территориальных зон в проекте ПЗЗ 

произвольно введены два вида не предусмотренных 

законодательством РФ территориальных зон: «территориальные 

зоны сохраняемого землепользования» 

(с индексом «Ф»), и «территориальные зоны, для которых 

градостроительный регламент не устанавливается» (с индексом 

«Н»). При этом, согласно картографическим материалам 

Проекта ПЗЗ зоны с индексом «Ф» покрывают значительную 

часть территории города Москвы. 

В соответствии с п. 7 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 

«территориальные зоны - зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены границы и 

установлены градостроительные регламенты». Включение 

Проектом ПЗЗ в состав территориальных зон в городе Москве 

«территориальных зон, для которых градостроительный 

регламент не устанавливается» (с индексом «Н»), не 

соответствует федеральному законодательству. 

Согласно п. 1.4.7 Раздела 1 Книги 1 Проекта ПЗЗ «Действие 

установленных настоящими Правилами градостроительных 

регламентов распространяется на все земельные участки и (или) 

их части и объекты капитального строительства, 

расположенные в границах соответствующих территориальных 

зон и подзон», за исключениями, перечисленными в п. 4 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ. Однако, в п. 3.3.2 Раздела 3 

Книги 1 проекта ПЗЗ указывается, что «Во всех 

территориальных зонах сохраняемого землепользования 

(фактическое использование - индекс «Ф») в качестве основных 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаются виды 

разрешенного использования упомянутых земельных участков и 

объектов капитального строительства, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости 

(ЕГРН). В случае отсутствия в ЕГРН сведений о видах 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для указанных земельных участков 

в качестве основного вида разрешённого использования 

устанавливается вид - «использование для нужд населённого 

пункта». 

Таким образом, Проект ПЗЗ в данной части: 

предусматривает наличие в рамках территориальных зон одного 

и того же вида («территориальных зон сохраняемого 

землепользования») земельных участков, различающихся по 

составу видов их разрешенного использования; устанавливает 

соответствующие виды разрешенного использования для 

каждого участка по сведениям Единого государственного 

кадастра недвижимости; вводит новый вид разрешенного 

использования земельных участков - «использование для нужд 

населенного пункта». 



В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ: «Для 

земельных участков, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый 

градостроительный регламент». Согласно определению, 

данному п. 9 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, 

«градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах 

границ соответствующей территориальной зоны виды 

разрешенного использования земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных 

участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также 

ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства». 

В соответствии с п. 3 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ 

«Действие градостроительного регламента распространяется в 

равной мере на все земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования». 

Законодательство при градостроительном зонировании не 

допускает предусмотренного п. 3.3.2 раздела 3 Тома 1 Книги 1 

проекта ПЗЗ наличия в границах всей совокупности 

определенных на территории города Москвы территориальных 

зон одного и того же наименования («территориальных зон 

сохраняемого землепользования», отмеченных индексом «Ф» на 

картах Проекта ПЗЗ) земельных участков с различающимися 

между собой видами разрешённого использования. 

Проект ПЗЗ (п.п. 1.1, 1.2 разделов 1 томов 1-11 Книги) 

произвольно ограничивает гарантированные законом права 

граждан и юридических лиц. 

Входящие в состав Проекта ПЗЗ карты градостроительного 

зонирования не позволяют определенно идентифицировать 

каждую из многочисленных «территориальных зон 

сохраняемого землепользования» в отдельности, поскольку в 

нем отсутствует исчерпывающий перечень таких зон с их 

индивидуальной идентификацией, привязанной к 

местоположению, и исчерпывающим описанием. 

В соответствии с Порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости, утвержденном Приказом Минэкономразвития 

РФ от 4 февраля 2010 г. № 42, после осуществления 

градостроительного зонирования территории населенных 

пунктов сведения о разрешенном использовании земельных 

участков вносятся в государственный кадастр недвижимости в 

качестве дополнительных сведений об этих участках в 

соответствии с теми видами разрешенного использования, 

которые установлены регламентами индивидуально для каждой 

из соответствующих территориальных зон. 

Таким образом, не сведения государственного кадастра 

недвижимости определяют состав видов разрешенного 



использования земельных участков в пределах 

территориальных зон, а, напротив, в государственный кадастр 

недвижимости подлежат внесению сведения о тех видах 

разрешенного использования земельных участков, которые в 

рамках процедуры градостроительного зонирования 

определены соответствующим регламентом индивидуально для 

каждой территориальной зоны. 

Установление в Проекте ПЗЗ вида разрешенного использования 

земельных участков «использование для нужд населенного 

пункта» выходит за пределы конституционных полномочий 

города Москвы (с учетом Определения Конституционного Суда 

РФ от 01.12.2005 г. №468-0) и прямо противоречит Земельному 

кодексу РФ (п.2 ст.7 ЗК РФ). 

Федеральные законы не наделяют субъекты Российской 

Федерации правом самостоятельно устанавливать какие-либо 

виды разрешенного использования земельных участков, 

изменять наименование, описание содержания или числовые 

обозначения любого из видов разрешенного использования 

земельных участков, поименованных в Федеральном 

классификаторе (Классификатор видов разрешенного 

использования утв. приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 

г. № 540). 

Понятие «нужды населенного пункта» не устанавливается и не 

применяется в сфере нормирования градостроительства и 

земельных отношений. Федеральное законодательство, и 

законы города Москвы (ч. 2 ст. 4, в ч. 2 ст. 11, в ч. 1 ст. 13, в ч. 4 

ст. 23, ч. 11 ст. 26 и т.д. Закона города Москвы от 25.06.2008 г. 

№28 «Градостроительный кодекс города Москвы») в сфере 

градостроительства используют понятие «государственные 

нужды». Содержание понятий «объекты федерального 

значения» и «объекты регионального значения» определены п.п. 

18, 19 ст.ст.12,13 Градостроительного кодекса РФ. 

Установление Проектом ПЗЗ термина «использования для нужд 

населенного пункта» в качестве самостоятельного вида 

разрешенного использования земельных участков в границах 

«территорий сохраняемого землепользования», означает 

неограниченную возможность размещения (строительства) в 

будущем на таких участках любых объектов в обход 

ограничений, установленных для территориальных зон 

различных видов ст. 35 Градостроительного кодекса РФ, и без 

учёта мнения жителей соответствующей территории и 

землепользователей. 

Проект ПЗЗ не определяет, относятся ли участки с 

противоречивыми сведениями об их разрешенном 

использовании в ЕГРН к тем, для которых сведения о видах 

разрешенного использования содержатся в ЕГРН, и какой 

именно из соответствующих Федеральному классификатору 

видов разрешенного использования должен быть установлен 

для таких участков в Правилах землепользования и застройки. 

Пункт 3.2.2 Раздела 3 Книги 1 Проекта ПЗЗ устанавливает 

«Перечень видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов строительства». Указанный Перечень в 



нарушение требований п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ по 

своему характеру является самостоятельным классификатором, 

по содержанию основан на Федеральном классификаторе, но 

содержит существенные и многочисленные отличия от него. 

Проектом ПЗЗ в нарушение указанной нормы Земельного 

кодекса РФ изменены наименования видов разрешенного 

использования (с текстовой на цифровую). 

Предусмотренный Федеральным классификатором вид 

разрешенного использования с кодом 3.9 «Обеспечение научной 

деятельности» в Перечне произвольно дополнен «подвидами» с 

кодами 3.9.4 и 3.9.5 т.е., видами деятельности, имеющими не 

научный, а производственный характер, относящимися не к 

«обеспечению научной деятельности», а к «производственной 

деятельности» (код 6.0 по Федеральному классификатору), 

и/или к «деловому управлению» (код 4.1 по Федеральному 

классификатору). Описание предусмотренного Федеральным 

классификатором «Делового управления» (код 4.1) дополнено 

исключительно расплывчатым «размещением офисных 

объектов» (код 4.1.0), к которым могут быть произвольно 

отнесены все возможные объекты, используемые для 

управленческого обеспечения не только предпринимательской, 

но и любой другой деятельности. 

Ст. 30 Градостроительного кодекса РФ, определяющая 

содержание правил землепользования и застройки, не 

предусматривает возможности установления (введения) этим 

документом градостроительного зонирования каких-либо видов 

разрешенного использования. 

Следовательно, содержащийся в п. 3.2.2 Раздела 3.2 Книги 1 

Проекта ПЗЗ «Перечень видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов строительства» включен в 

Проект ПЗЗ вне пределов компетенции города федерального 

значения Москва, в нарушение Градостроительного кодекса РФ, 

определяющего состав правил землепользования и застройки, и 

по своему содержанию противоречит Земельному кодексу РФ. 

Согласно п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 проекта ПЗЗ во всех 

территориальных зонах города Москвы, за исключением тех, 

для которых градостроительный регламент не устанавливается, 

одновременно с основными видами разрешенного 

использования, указанными в разделах 1, 2, 3 Книг 2-13, в 

качестве основных видов разрешенного использования, 

устанавливаются также виды, из числа указанных в 

вышеуказанном Перечне видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов строительства, 

соответствующие объектам, предусмотренным не только 

документами территориального планирования Российской 

Федерации, но и государственными программами и Адресной 

инвестиционной программой города Москвы. 

  

Указанное положение п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 Проекта ПЗЗ 

означает, что регламент, установленный Проектом ПЗЗ для 

каждой территориальной зоны в городе Москве (за 

исключением зон с индексом «Н»), включает неопределенный и 



неограниченный перечень допустимых видов разрешенного 

использования земельных участков, что недопустимо в 

соответствии с ч. 6 ст. 30 и ч. 3 ст. 36 Градостроительного 

кодекса РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса: 

«Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку». Вопреки этому 

требованию закона, как следует из картографических 

материалов Проекта ПЗЗ, на территории города Москвы, в том 

числе, в границах муниципального района Текстильщики, 

предполагается сформировать многочисленные 

территориальные зоны, включающие один земельный участок, 

идентифицированные на карте ссылками на соответствующие 

градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ). 

4240.  Андреева 

Александра 

Сергеевна  

В соответствии со ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

просим внести в Протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки и застройки в городе 

Москве» (далее «Проект ПЗЗ») наши замечания и предложения. 

Замечания: 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. В том числе проекты, остановленные 

по требованию граждан и отмененные органами 

исполнительной власти. Проводится легализация незаконно 

возведенных объектов, документов, противоречащих закону, а 

также незаконного выделения земельных участков под 

застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ отсутствуют обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части градостроительных 

регламентов и параметров застройки. Проект противоречит 

Генеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта – обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельный дополнений и уточнений. 

Требуем отменить данные публичные слушания по Проекту 

ПЗЗ города Москвы. Требуем Отклонить проект ПЗЗ города 

Москвы как противоречащий закону и нарушающий права 

граждан, отозвать его и отправить на доработку. При доработке 

требуем внести в проект следующие изменения: 

исключить застройку промзоны «Серп и молот» высотными 

зданиями, допустить исключительно малоэтажное 



строительство некоммерческого жилья и социальных объектов, 

не менее половины территории отвести под  природный 

комплекс; 

установить нулевые значения параметров высоты, плотности и 

застроенности для земельных участков по адресу: 

Золоторожский вал, 16; Золоторожский вал, 22, 

Красноказарменная, 13 (участок с кадастровым номером 

77:04:0001005:6159); Солдатский пер, 26; ул. Княжнина, 24, ул. 

2-ая Синичкина ,1, 1а,7; 

для участков по адресу: ул. Волочаевская, 5 и ул. 

Красноказарменная, 14 а установить предельное значение 

параметра высоты не более 20м и не более 5 этажей; 

для всей остальной территории района установить параметры 

застройки по фактически существующему положению. 

 

4241.  Лумпонова 

Светлана 

Евгеньевна 

Зубрилина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Лумпунова Татьяна 

Васильевна 

В соответствии со ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

просим внести в Протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки и застройки в городе 

Москве» (далее «Проект ПЗЗ») наши замечания и предложения. 

Замечания:  

Требуем отменить публичные слушания по Проекту ПЗЗ в 

городе Москве и отправить его на доработку. 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. В том числе проекты, остановленные 

по требованию граждан и отмененные органами 

исполнительной власти. Проводится легализация незаконно 

возведенных объектов, документов, противоречащих закону, а 

также незаконного выделения земельных участков под 

застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ отсутствуют обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части градостроительных 

регламентов и параметров застройки. Проект противоречит 

Генеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта – обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельный дополнений и уточнений. 

Предложения: 

Отменить данные публичные слушания по Проекту ПЗЗ города 

Москвы. 

Отклонить проект ПЗЗ города Москвы как противоречащий 



закону и нарушающий права граждан, отозвать его и отправить 

на доработку. 

4242.  Представитель 

ООО «Максвил» 

Мальцева Е.А. 

ООО «Максвил» является собственником участка по адресу:  г. 

Москва, ул. 7-я Кожуховская, вл.13/4, на основании 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного 

участка № М-04-035552 от 02.08.2012, а также недвижимого 

имущества по адресу: г. Москва, ул. Кожуховская 7-я, д.13/4 

(свидетельство о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Москве № 77-АО 

064860). 

Просим Вас внести корректировку в ГПЗУ № RU77-223000-

011469 для строительства офисно – делового центра по адресу: 

г. Москва, внутригородское муниципальное образование 

Южнопортовое, 7-я Кожуховская улица, вл.13/4, с увеличением 

объемов до следующих показателей: 

плотность застройки – 70 тыс кв.м./га 

предельная высота здания  - 45м 

суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных 

стен – 4 620 кв.м. 

4243.  Ситась Анна 

Николаевна 

Ситась Алексей 

Владимирович 

Никишина Ольга 

Николаевна 

Дупагина 

Валентина 

Ивановна 

Киррилова Елена 

Ивановна 

В соответствии со ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

просим внести в Протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки и застройки в городе 

Москве» (далее «Проект ПЗЗ») наши замечания и предложения. 

Замечания:  

Требуем отменить публичные слушания по Проекту ПЗЗ в 

городе Москве и отправить его на доработку. 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. В том числе проекты, остановленные 

по требованию граждан и отмененные органами 

исполнительной власти. Проводится легализация незаконно 

возведенных объектов, документов, противоречащих закону, а 

также незаконного выделения земельных участков под 

застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ отсутствуют обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части градостроительных 

регламентов и параметров застройки. Проект противоречит 

Генеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта – обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

4244.  Пугачева Н.В. 

Любчикова Е.В. 

Лазарева Л.И. 

Леонова К.М. 

Михайлова Л.В. 

4245.  Лазарчин Евгений 

Иванович 

Кузовлева Елена 

Алексеевна 

Лях Наталья 

Андреевна 

Витченко Олег 

Петрович 

Модестов Игорь 

Геннадьевич 

4246.  Лында Н.А. 

Лобах Л.Б. 

Маркеева Г.Н. 

Мурашова Т.В. 

Манякин В.А. 



4247.  Патрохина Галина 

Николаевна 

Рулева Марина 

Владимировна 

Колобанова Любовь 

Николаевна 

Колобанов Дмитрий 

Евгеньевич 

Колобанов Евгений 

Михайлович  

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельный дополнений и уточнений. 

Предложения: 

Отменить данные публичные слушания по Проекту ПЗЗ города 

Москвы. 

Отклонить проект ПЗЗ города Москвы как противоречащий 

закону и нарушающий права граждан, отозвать его и отправить 

на доработку. 

4248.  Новикова Т.Е. 

Огольцова И.А. 

Новожилова В.В. 

Носов В.С. 

Наулеова Н.М. 

4249.  Белова Светлана 

Степановна 

Склярова Лидия 

Ивановна 

Козырева Галина 

Александровна 

Шикунова Лариса 

Александровна 

Радченко Тамара 

Серафимовна  

4250.  Евдокимова 

Валентина 

Романовна 

Гуренкова Анна 

Петровна 

Ащеулова 

Валентина 

Николаевна 

 

4251.  Афанасова Вера 

Васильевна 

О предстоящих слушаниях я узнала случайно, из районной 

газеты «Курьер», которую увидела в ЦСО Рязанского района. 

По домам газету не разносили и публичной информации не 

было. Поэтому ознакомится с картами проекта ПЗЗ детально не 

было возможности. На улице Академика Скрябина возведены 

два дома № 6 и № 8, 25 и 17 этажные. Данные дома стоят на 

плывуне, соответственно до 2013 года это место никем не 

затрагивалось. Возникает вопрос как корпорации «ТЭН» 

удалось получить разрешение на строительство двух домов 

высотой этажности на плывуне. 

В связи с этим требую отменить публичные слушания по 

проекту ПЗЗ  в г. Москве, отклонить данный проект и отправить 

на доработку.  

4252.  Маршева Л.З. 

Михайлова Л.В. 

Митрофанов Ю.А. 

Новикова О.С. 

Назаренко Н.С. 

В соответствии со ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

просим внести в Протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки и застройки в городе 

Москве» (далее «Проект ПЗЗ») наши замечания и предложения. 

Замечания:  



4253.  Сабитова Виктория 

Евгеньевна 

Филатов Юрий 

Александрович 

Никишин Николай 

Андреевич  

Столярова 

Валентина 

Николаевна 

Столяров Олег 

Иванович 

Требуем отменить публичные слушания по Проекту ПЗЗ в 

городе Москве и отправить его на доработку. 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. В том числе проекты, остановленные 

по требованию граждан и отмененные органами 

исполнительной власти. Проводится легализация незаконно 

возведенных объектов, документов, противоречащих закону, а 

также незаконного выделения земельных участков под 

застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ отсутствуют обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части градостроительных 

регламентов и параметров застройки. Проект противоречит 

Генеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта – обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельный дополнений и уточнений. 

Предложения: 

Отменить данные публичные слушания по Проекту ПЗЗ города 

Москвы. 

Отклонить проект ПЗЗ города Москвы как противоречащий 

закону и нарушающий права граждан, отозвать его и отправить 

на доработку. 

4254.  Цветкова Светлана 

Владимировна 

Панкратова 

Наталия 

Викторовна 

Мячикова Галина 

Кирилловна 

Бухарева Наталья 

Андреевна 

Антонова Любовь 

Васильевна 

4255.  Андронова 

Светлана 

Алексеевна 

Антонов Александр 

Георгиевич  

Ахлынин Вадим 

Кузьмич 

Арбузова Ольга 

Борисовна 

Андреева Любовь 

Мироновна 

4256.  Афонина Нина 

Дмитриевна 

Андрианова 

Людмила 

Александровна 

Алтунина Тамара 

Николаевна 

Антипов Алексей 

Иванович 

4257.  Никишин Николай 

Андреевич 

Цуприкова 

Елизавета 

Сергеевна 

Алтабаева 

Прасковья 

Дмитриевна 

Амренова Ангелина 

Ивановна 



Алалина 

Александра 

Ивановна 

4258.  Павликова Н.Н. 

Зиновьев С.С. 

Демьянченко Л.Г. 

Афаносова В.В. 

Патутина Л. 

4259.  Гитяков Дмитрий 

Валерьевич 

Гусева Екатерина 

Владимировна 

Афанасова М.В. 

Новоженина Р.А. 

Вершинина В.Л. 

4260.  Журина Надежда 

Владимировна 

Яровская Ирина 

Викторовна 

Мисюрова Наталья 

Викторовна 

Мисюров Юрий 

Андреевич 

Лукьянова Марина 

Владимировна 

Лукьянов Михаил 

Владимирович 

Хованкин Игорь 

Анатольевич 

Бобровская Раиса 

Леонидовна 

Боброская Мария 

Викторовна 

Липатова Любовь 

Андреевна 

Шмелева Анастасия 

Викторовна 

Луканкина Дарья 

Игоревна 

Зубков Андрей 

Юрьевич 

Поликутина 

Светлана Борисовна 

Сидоров Юрий 

Алексеевич 

Сидорова Вера 

Ивановна 

Сидорова Светлана 

Юрьевна 

Галкина Наталья 

Константиновна 

Галкин Константин 



Константинович 

Галкин Иван 

Константинович 

Галкина Валентина 

Константиновна 

Стрелков Михаил 

Александрович 

Валденко 

Екатерина 

Геннадьевна 

Папынина Елена 

Ивановна 

Стрыкова Галина 

Александровна 

Немчинова Сусанна 

Араксловавна 

Захарова Ирина 

Николаевна 

Старси Алла 

Геннадьевна 

Старси Александр 

Старси Мария 

Александровна 

Скачкова Татьяна 

Ивановна 

Скачкова Мария 

Александровна 

Гераськина Анна 

Игоревна 

Переверзева Лариса 

Павловна 

Переверзев Виктор 

Вячеславович 

Костикова 

Валентина 

Ивановна 

Багина Валерия 

Александровна 

Торонова Н.В. 

Корженевская В.Я. 

Лопатникова 

Галина 

Александровна 

Чигинкина Раиса 

Сергеевна 

Глущенко Татьяна 

Васильевна  

Варейкина 

Маргарита 

Георгиевна 

Романова Евгения 

Ивановна 



Чернышева 

Александра 

Сергеевна 

Федюнина Роза 

Александровна 

Темников Марк 

Анатольевич 

Герасимова 

Валентина 

Ивановна 

Журавлев 

Владимир 

Иванович 

Перевертайло 

Галина Алексеевна 

Кубарев Валентин 

Николаевич 

Амбулова Анна 

Васильевна 

Бабина Анна 

Степановна 

Шипулина Галина 

Александровна 

Горажакина Лидия 

Николаевна 

Ефремова Зоя 

Никитична 

Жигалова Нина 

Ивановна 

Шимонская Галина 

Ивановна 

Шимонский 

Владимир 

Анатольевич 

Папанович 

Ангелина 

Николаевна 

Харков Владимир 

Сергеевич 

Лопатников 

Евгений Петрович 

Семичева Клавдия 

Митрофановна 

Селькина Зоя 

Николаевна 

Петрова Зоя 

Семеновна 

Петров Борис 

Федорович 

Горшков Анатолий 

Сергеевич 

Шелкович Инна 



Сергеевна 

Шелкович Георгий 

Львович 

Смирнова Анна 

Ильинична 

Мясникова Ирина 

Петровна 

Никитинская 

Людмила Петровна 

Потапова Анна 

Михайловна 

Савченко Юрий 

Иванович  

Савченко Зинаида 

Николаевна 

Закиров Ярулла 

Хайруилович 

Илясова Валентина 

Александровна 

4261.  Никитина Дарья 

Владимировна 

Климанюк Дарья 

Александровна 

Конохина Елена 

Валентиновна 

Козырев М.М. 

Цвецинская О.Н. 

В соответствии со ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы 

просим внести в Протокол публичных слушаний по «Проекту 

Правил землепользования и застройки и застройки в городе 

Москве» (далее «Проект ПЗЗ») наши замечания и предложения. 

Замечания:  

Требуем отменить публичные слушания по Проекту ПЗЗ в 

городе Москве и отправить его на доработку. 

В предложенном документе массово легализуется незаконная 

уплотнительная застройка. В том числе проекты, остановленные 

по требованию граждан и отмененные органами 

исполнительной власти. Проводится легализация незаконно 

возведенных объектов, документов, противоречащих закону, а 

также незаконного выделения земельных участков под 

застройку. 

Проектом предусматривается фактическая ликвидация 

публичных слушаний по выделению земельных участков под 

строительство, что существенно ущемляет права граждан. 

При определении зон развития, т.е. зон, где возможно новое 

строительство, игнорируется охранный статус объектов и 

территорий. В ПЗЗ отсутствуют обязательные к указанию 

защитные зоны объектов культурного наследия. 

Проект противоречит федеральному законодательству, 

например, в части градостроительного зонирования и 

использования земельных участков, в части градостроительных 

регламентов и параметров застройки. Проект противоречит 

Генеральному плану города Москвы. 

Фактическая цель проекта – обеспечение ничем не 

ограниченной уплотнительной застройки, что категорически 

недопустимо. 

Указанные нарушения носят системный и массовый характер и 

не могут быть устранены путем внесения в данный проект 

Правил землепользования и застройки в городе Москве 

отдельный дополнений и уточнений.  

4262.  Асонова Наталья 

Викторовна 

Бабарыкина 

Ангелина Павловна 

Матвеева Мария 

Александровна 

Тютюникова Юлия 

Евгеньевна 

Ивашова Валентина 

Алексеевна 

Стрекнина Елена 

Качелюк Анатолий 

Васильевич  

Бушуева Мария 

Васильевна 

Земцов Валентин 

Юрьевич 

Дмитревская 

Екатерина 

Леонидовна 

Тишкина Любовь 

Николаевна 

Грачева Любовь 

Александровна 

Григорович Елена 



Александровна 

Красов Василий 

Игоревич 

Федорова Галина 

Яковлевна 

Ряхина Екатерина 

Ивановна 

Немадков А.В. 

Строева Л.В. 

Мартынова Наталья 

Ивановна 

Исключить их проекта точечную застройку по адресу: 

Рязанский проспект, кв.128а, владение 73, корпус 1. 

Предложения: 

Отменить данные публичные слушания по Проекту ПЗЗ города 

Москвы. 

Отклонить проект ПЗЗ города Москвы как противоречащий 

закону и нарушающий права граждан, отозвать его и отправить 

на доработку. 

4263.  Кузнецов Евгений 

Васильевич 

Тамбовцев К.В. 

Листвинская 

Тамара Егоровна 

Погодин Борис 

Иванович 

Грищенко Людмила 

Вячеславовна 

Старостина Тамара 

Борисовна 

Жуков Николай 

Владимирович 

Лазуткина Надежда 

Михайловна 

Мелехова Татьяна 

Александровна 

Струнина Нина 

Ивановна 

Видро Михаил 

Иванович 

Трофимова Евгения 

Викторовна 

Вершинина Татьяна 

Владимировна 

Конновская Елена 

Михайловна 

Орлова Марина 

Сергеевна 

Прошкина Елена 

Станиславовна 

Батракова 

Валентина 

Павловна 

Краюшкин А. 

Куранов Г.Г. 

4264.  Бирюкова Т.П. 

Иванкина З.И. 

Соколова П.И. 

Матренена В.М. 

Беляева Е.П. 

 



Первойкина Т.Ф. 

Баракова М.В. 

Полупан И.А. 

Акимова Т.Д. 

Павлова Т.Н. 

Французова М.И. 

Прошкин А.С. 

Коленько А.С. 

Чипиль В.В. 

Курапин Г.И. 

Курапина Л.А. 

Ложкина Г.Н. 

Логина С.Г. 

Ермолаева Т.Ф. 

Дондарова И.М. 

Дедюхина Л.П. 

Свирина А.П. 

Зубкова Е.Н. 

Комкова Е.И. 

Кирсанова А.И. 

Некрасова Н.М. 

4265.  Ходинова 

Серафима 

Александровна 

Чечина Валентина 

Николаевна 

Самойлова Мария 

Федоровна 

Шемаханская 

Светлана 

Евгеньевна 

Смирнов Денис 

Николаевич 

Прохоров 

Александрович 

Николаевич 

Гундырева Галина 

Андреевна 

Подъячева Римма 

Павловна 

Грунов Игорь 

Викторович 

Демина Людмила 

Николаевна 

Батурина Наталья 

Анатольевна 

Кузовлева Налина 

Ивановна 

Токарева Клавдия 

Пантелеевна 

Самощенко Сергей 

Александрович 

 



Бобков И.А. 

Парусова О.В. 

Шишкин Алексей 

Викторович 

Кондратенко 

Алексей 

Валерьевич 

Гольдин Михаил 

Львович 

Панкова Любовь 

Александровна 

4266.  Генеральный 

директор ОАО 

«Завод ЖБИ 5» 

Байдаков И.А. 

ОАО «Завод ЖБИ-5» является арендатором земельного участка 

по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Южнопортовый, ул. 

Мельникова, 

вл. 3 (кад.№77:04:0001019:213) (далее - «Земельный участок») в 

соответствии с договором аренды от 27.10.2009 г. № М-04-

034423, зарегистрирован Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Москве 02 февраля 2010 г. № 77-77- 141025/2009-24. 

На указанный земельный участок выпущен Градостроительный 

план земельного участка № RU77-223000-003103 от 30.12.2010 

г. 

ОАО «Завод ЖБИ-5» в целом поддерживает проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы, однако в 

отношении Земельного участка выявлено, что данные о 

параметрах Земельного участка согласно утвержденному ГПЗУ 

№ RU77-223000-003103 от 30.12.2010 г. отсутствуют в томах 2-

3 Раздела 2 Книги 6 «Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными планами 

земельных участков, утвержденными до принятия правил 

землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до принятия 

правил в отношении Юго-восточного административного 

округа города Москвы». При этом на Карте градостроительного 

зонирования территорий в границах ЮВАО (Раздел 1 Том 1) 

Земельный участок указан и ему присвоен номер 2233103. 

В соответствии с п.2 ч.2 ст.68 и п.5 ч.17 ст.68 Закона г. Москвы 

от 25.06.2008 г. № 28 "Градостроительный кодекс города 

Москвы" ОАО «Завод ЖБИ-5», как участник публичных 

слушаний, просит учесть изложенные замечания и включить в 

итоговую версию Правил землепользования и застройки данные 

о Земельном участке в соответствии с параметрами, 

утвержденными ГПЗУ № RU77-223000-003103 от 30.12.2010. 

 

4267.  Генеральный 

директор  ООО 

«Автостел»  А.Г. 

Ерастов 

Сообщаем Вам, что мы являемся собственниками АЗС, 

находящихся по адресам: 

• г. Москва, ул. Нижегородская д. 27Б, кадастровый номер 

арендуемого земельного участка: 77:04:0001015:35; 

• г. Москва, МКАД 13 км д. 2, кадастровый номер 



арендуемого земельного участка: 77:04:0004022:39; 

• г. Москва, Южнопортовая ул. Вл. 38Б, кадастровый 

номер арендуемого земельного участка: 77:04:003005:133; 

• г. Москва, ул. Нижегородская д. 99, кадастровый номер 

арендуемого земельного участка: 77:04:0001015:32; 

• г. Москва, ул. Чагинская д. 15 стр. 1, кадастровый номер 

арендуемого земельного участка: 77:04:0004022:211; 

• Автостоянка по адресу: г. Москва, МКАД, 15-ый км, 

вл.2А, кадастровый номер арендуемого земельного участка: 

77:04:0004020:111. 

В настоящее время проходят публичные слушания по 

материалам проекта Правил землепользования и застройки в г. 

Москве. 

С учетом необходимости уточнения границ земельных участков 

с сохранением санитарной зоны и необходимых разрывов до 

границ соседних зданий и сооружений, а также потенциальной 

возможности увеличения площади застройки имеющихся 

земельных участков с сохранением текущего вида 

разрешенного использования, просим Вас при подготовке 

корректировки и утверждения материалов Проекта Правил 

землепользования и застройки города Москвы учесть 

изложенное выше, как в отношении имеющихся земельных 

участков, так и в отношении прилегающих территорий (вид 

разрешенного использования для размещения объектов 

придорожного сервиса). 

4268.  Марушко Е.Н. Предложение №1 («Пятерочка» Жулебино, мкр.5,корпус 15) 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования территории в 

границах Юго-Восточного административного округа города 

Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства.  

Территориальную зону № 1227853 – исключить 

Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир: Жулебино, мкр5, 

корп.15) предполагалось размещение отдельно стоящего 

объекта торговли и общественного питания. При этом, как 

следует из схемы санитарно-защитных зон ЮВАО, данный 

объект образовывает санитарно-защитную дому размером 50м, 

в которую попадают два соседних жилых дома. Режим 

санитарно-защитной зоны не допускает размещения в ее 

границах жилых домов и иных объектов, с нормируемыми 

параметрами среды обитания, следовательно, территориальная 

зона, специально созданная для возможности размещения 

объекта, образующего, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитную зону, должна быть 

ликвидирована. Требуется снос недостроенного объекта и 

восстановление нарушенного строительством растительного 

грунта и зеленых насаждений, а также восстановление 

4269.  Постниковская 

Ю.В. 

4270.  Кубцов Станислав 

Владимирович 

4271.  Тимофеева 

Светлана С. 

4272.  Кубиевич Светлана 

Владимировна 



уничтоженного в ходе строительства сложившегося элементов 

благоустройства. См рис.1, рис.2,рис.3 

Я лично и жители мкр 5, Депутаты Выхино-Жулебино два года 

боремся против этой незаконной точечной застройки. Имеются 

многочисленные обращения жителей и Депутатов в Управу 

Выхино-Жулебино, Префектуру ЮВАО, Мэрию, Прокуратуру, 

Администрацию Президента. Собрано около 1500 тысяч 

подписей против незаконного строительства. 

 

Необходимо отклонить данный проект землепользования и 

застройки г.Москвы и отправить на доработку. 
 

        
 

 

4273.  Яшкина Галина 

Ивановна 

Я житель  Юго-Восточного административного округа  (район 

Марьино).  Я не возражаю против введения правил застройки в 

городе Москве.  В целом представленный проект поддерживаю.  

 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения/замечания 

4274.  Андреева 

Александра 

Сергеевна 

22 декабря 2016 года состоялось собрание собрание участников 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территорий Центрального, 

Северного, Северо¬Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов (далее - «проект ПЗЗ» 

или «Проект» ). 

Согласно ч. 5) п. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы, 

участники публичных слушаний имеют право в течение недели со 

дня проведения собрания участников публичных слушаний 

направить свои письменные предложения по рассматриваемому 

проекту  в окружную комиссию, проводящую данные слушания. 

Данный Проект ПЗЗ, в частности, включает в себя недопустимые 

положения в отношении территории промзоны «Серп и молот», 

ограниченной шоссе Энтузиастов, проездом завода Серп и молот, 

Золоторожским валом. 

Мы, жители города Москвы, категорически возражаем против 

утверждения представленного Проекта ПЗЗ по следующим 

основаниям: 

1. Положения представленного Проекта ПЗЗ противоречат 

положениям Закона г.Москвы № 17 от 5 мая 2010 года «О 

генеральном плане г.Москвы» (далее - «Генеральный план 

г.Москвы) в отношении функционального зонирования территории 

промзоны «Серп и молот» и статье 28 Градостроительного кодекса 

г.Москвы. 

Согласно подпункту а) пункта 1 части 2 статьи 28 

Градостроительного кодекса РФ, преобразование территорий, в т.ч. 

территорий в зонах развития и территорий реорганизации, 

производится в соответствии с Генеральным планом г.Москвы. 

Согласно Генеральному плану г.Москвы, на территории, 

ограниченной ул.Золоторожский Вал, ш.Энтузиастов, Третье 

Транспортное кольцо (ТТК), расположены специализированная 

общественнная зона и промышленная зона. 

На территории специализированной общественной зоны и 

промышленной зоны размещение объектов общественно-жилого и 

жилого назначения не допускается. Однако, согласно Проекту ПЗЗ, 

на ул.Золоторожский Вал, ш.Энтузиастов, ТТК, планируется 

размещение жилых домов. Тем самым, данный Проект ПЗЗ 

противоречит требованиям Генерального плана г.Москвы и статье 

28 Градостроительного кодекса г.Москвы, он не может быть 

утвержден и реализован. 

1.1. Положения Проекта ПЗЗ нарушают требования 

действующего законодательства в отношении плотности застройки 

земельных участков - предельно допустимая плотность застройки 

превышена в 2-5 раз. 

1.1.1. Плотность застройки земельных участков жилых зданий. 

Плотность застройки земельных участков жилых зданий в г.Москве 

установлена Нормами и правилами проектирования планировки и 

застройки г.Москвы (МГС11 1,01-99), утвержденными 

Постановлением Правительства Москвы № 49 от 25.01.2000. 3 



Согласно таблице 5.1. МГСН 1.01-99, плотность застройки 

земельных участков многоквартирных жилых домов составляет, в 

зависимости от территории их расположения, от 5000 до 25000 

кв.м./га. 

Согласно примечанию 3 к данной таблице, превышение показателя 

в 25000 кв.м./га допускается для ОТДЕЛЬНЫХ участков смешанной 

жилой застройки при их размещении в прнмагистральных и 

многофункциональных общественных зонах. Однако, в 

представленном на Публичные слушания Проекта участки, 

имеющие указанные характеристики, отсутствуют. 

В Проекте нет ОТДЕЛЬНЫХ участков смешанной жилой застройки, 

в нем имеется КОМПЛЕКС земельных участков многоквартирных 

жилых домов и смешанной общественно-жилой застройки, 

состоящий из нескольких десятков граничащих друг с другом 

земельных участков, 

В Проекте нет участков смешанной жилой застройки. В нем 

имеются участки многоквартирной жилой застройки и смешанного 

общественно-жилого назначения. 

Согласно Генеральному плану г.Москвы, на территории, 

ограниченной ул.Золоторожский Вал, ш.Энтузиастов, ТТК. 

расположены специализированная общсственпная зона и 

промышленная зона, многофункциональные общественные зоны на 

данной территории отсутствуют. Какие-либо материалы, 

свидетельствующие о принадлежности территории проекта 

планировки к примагистральной территории, в Проекте 

отсутствуют. 

Таким образом, согласно положениям таблицы 5.1. МГСН 1.01-99, 

плотность застройки земельных участков жилых домов не может 

превышать 25000 кв.м./га. Однако, в представленном па Публичные 

слушания Проекте плотность застройки земельных участков 

многоквартирных жилых домов колеблется от 28000 до 120000 

кв.м./га, то есть в среднем превышает предельно допустимую 

плотность в 2-3 раза, в отдельных случаях до 5 раз. 

1.1.2. Плотность застройки земельных участков общественно-

делового назначения.  

Согласно п. 1.3. СП 42.13330.2011. «требования настоящего 

документа 

с момента его ввода в действие предъявляются к вновь 

разрабатываемой 

градостроительной и проектной документации». 

Согласно п. 7.6 СП 42.13330.2011, «Предельные значения 

коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки 

территории кварталов (микрорайонов) жилых, общественно-

деловых и смешанных зон приведены в приложении Г. В 

региональных градостроительных нормативах при 

соответствующих обоснованиях допускается уточнение (увеличение 

или уменьшение) предельно допустимых значений плотности 

застройки различных зон, а также установление более 

дифференцированных показателей плотности с учетом величины 

города и типа застройки.» 

Поскольку региональные градостроительные нормативы г.Москвы 

предельно допустимую плотность застройки кварталов и земельных 



участков общественных и общественно-деловых зон не регулируют, 

для данных территорий применяются положения СГ1 

42.13330.2011. 

Согласно приложению Г (обязательному) к СП 42.13330.2011, 

предельная плотность застройки общественно-деловых зон 

составляет 30000 кв.м./га. Однако, в Проекте, плотность застройки 

земельных участков смешанного общественно-делового назначения 

в промзоне «Серп и молот» составляет 80000 кв.м./га, что 

превышает норматив почти в 3 раза. 

1.2. Площади земельных участков жилых домов ниже 

минимально необходимой в 2-4 раза. 

Согласно п. 5.5 МГСН 1.01-99, «Участок жилой, смешанной жилой 

застройки состоит из площади подошвы застройки и придомовой 

территории.» 

Площадь придомовой территории установлена таблицей 2 

приложения 3 МГСН 1.01-99. Согласно указанной таблице, 

минимальная площадь придомовой территории составляет 8,6 кв.м, 

на 20 кв.м, общей площади жилой застройки («Общая площадь 

жилой застройки (фонд) - суммарная величина общей площади 

квартир жилого здания (МГСН 3.01-96) и общей площади 

встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения (СНиП 

2.08.02-89* и СНиП11-89-80*).») 

Однако, согласно Проекту, на территории промзоны «Серп и 

молот» площади почти всех земельных участков жилой, смешанной 

жилой застройки в 2-4 раза меньше минимально необходимой 

площади. 

1.3. Количество жилой площади и количество жителей в 

несколько раз превышает нормативы по отношению к количеству 

машиномест. 

Необходимое количество машиномест и правила размещения 

автомобилей установлены разделом 9.3 МГСН 1.01-99. 

Согласно материалам проекта, для жилых домов планируется 

построить в общей сложности 6280 машиномест и 286 гостевых 

автостоянок. 

Согласно п. 9.3.16. МГСН 1.01-99, гостевые стоянки создаются из 

расчета 

40 машиномест на 1000 жителей. 

286 \ 40 * 1000 = 7150 жителей. 

Таким образом, для предусмотренного в Проекте количества 

гостевых автостоянок максимально допустимым количеством 

жителей рассматриваемой территории является 7150 человек. 

Согласно материалам Проекта, расчеты производились исходя из 

показателя «45 кв.м, квартиры на человека». Тем самым, 

планируемое к строительству жилье относится к жилым домам I 

категории (обеспеченность общей площадью от 30 до 50 кв.м, на 1 

жителя). 

Согласно п. 9.3.3 МГСН 1.01-99, при застройке жилыми домами I 

категории требуемое количество машиномест составляет не менее 

1,7 машиномест на квартиру. 

6280 машиномест /1,7 машиномест на квартиру = 3694 квартир. 

Таким образом, для предусмотренного в Проекте количества 

машиномест максимально допустимым количеством квартир 



является 3694 квартиры. 

Общая площадь квартир, согласно Проекту, составляет 857150 кв.м. 

857150 кв.м. / 3694 квартиры = 232 кв.м. / квартира 

То есть достичь данного показателя можно только в том случае, 

если средняя площадь квартир составляет 232 кв.м., что очевидно 

нереально. 

Следует особо отметить, что, согласно Проекту, болыпую часть 

предполагаемых к строительству площадей составляют жилые дома. 

Согласно п. 9.3.3 МТСН 1.01-99, для жилых домов расчет 

количества машиномест производится исходя из количества 

квартир. 

Однако, в представленом на Публичные слушания Проекте расчеты 

количества квартир отсутствуют. На Публичных слушаниях 

представители проектировщика неоднократно заявляли, что расчет 

количества квартир они не производили. 

То есть, расчет необходимого количества машиномест не только не 

был произведен в установленном законом порядке - он не мог быть 

произведен до произведения расчета количества квартир. 

Таким образом, представленный на Публичные слушания Проект не 

основан на законе, т.к. он: 

- нарушает требования Генерального плана Москвы в 

отношении функционального зонирования, 

- содержит плотность застройки, превышающую максимально 

допустимые показатели в 2-5 раз, минимально допустимой в 2-4 

раза, 

- не имеет проведенного в установленном законом порядке 

расчета количества машиномест, 

- содержит данные о количестве жителей и количестве жилой 

площади, в несколько раз превышающих предельно допустимые 

показатели относительно количества машиномест. 

2. Представленный па Публичные слушания Проект нарушает 

конституционное право граждан на благоприятную окружающую 

среду, он создает угрозу жизни и здоровью как жителей Лефортово 

и прилегающих районов, так и потенциальных жильцов 

планируемых к строительству домов. 

2.1. Загрязненная почва 

Па территории, на которой Проектом предлагается возведение 

жилых домов и социальных объектов (школ, детских садов), более 

100 лет работал металлургический завод. Однако, на публичные 

слушания не только не было предоставлено никаких документов, 

свидетельствующих о разработке мероприятий по очистке 

территории от загрязненной почвы, но даже не былЪ представлено 

никаких документов, свидетельствующих о проведении 

надлежащих экологических исследований. На экспозиции 

Публичных слушаний II на заседании совета депутатов Лефортово 

представители проектировщиков сообщали присутствующим, что 

были проведены только поверхностные исследования почвы и что 

замена почвы будет производиться только на территориях детских 

садов и тому подобных земельных участках. 

Таким образом, на настоящий момент отсутствуют не только 

надлежащие исследования почвы, но даже намерение обеспечить 

замену зараженной земли. 



2.2. Социальная инфраструктура 

Проект создавался из расчета 45 кв.м, квартиры на одного человека. 

Исходя из этого же норматива производился расчет необходимых 

мест в школах, детских садах, поликлиниках. 

Как уже было показано выше, даже в текущей ситуации этот 

норматив не может быть соблюден. Детский сад, который 

запланирован в общественно-жилом здании, не может быть 

построен в этом здании в силу требований закона. 

Запроектированное количество машиномест рассчитано на вдвое-

втрое 

меньшее количество людей и количество квадратных метров 

квартир, чем 

предполагается Проектом. 

Усугубляет ситуацию тот факт, что не существует механизма, 

который позволил бы контролировать реальное количество жителей 

планируемых к строительству домов. 

Показатель «45 кв.м, квартиры на одного человека» является 

утопическим и заведомо не будет соблюден. В Москве средняя 

обеспеченность жильем - 18,7 кв.м, квартиры на человека, в 

Лефортово - 14.4 кв.м, квартиры на человека. Таким образом, в 

реальности население планируемого квартала составит' не 19.000 

человек, а в 2,5-3 раза больше. 

Результатом станут очереди в поликлиниках, нехватка мест в 

детских садах и школах района, недопустимо высокая 

антропогенная нагрузка на озелененные территории, что приведет к 

их деградации и может привести к их гибели. 

2.3. Условия жизни в проектируемом микрорайоне. 

Как уже было показано выше, Проектом предполагается 

строительство жилых домов с высотой и плотностью застройки, в 

несколько раз превышающими максимально допустимые, на 

земельных участках , площадь которых в несколько раз меньше 

необходимого минимума, с критически недостаточным количеством 

машиномест. В результате такого строительства жители этих жилых 

домов будут находиться в недопустимых условиях существования, 

их право на благоприятную окружающую среду будет грубейшим 

образом нарушено. 

2.4. Дорожная ситуация 

Территория разработки проекта планировки находится на 

пересечении шоссе Энтузиастов и третьего транспортного кольца. 

Уже сейчас шоссе Энтузиастов - одна из самых загруженных трасс 

Москвы. ТТК также регулярно стоит в пробках. Дополнительное 

строительство более 1500000 кв.м, недвижимости на пересечении 

этих трасс приведет к полному транспортному коллапсу. 

Резко ухудшится дорожная ситуация на шоссе Энтузиастов, па ТТК, 

на набережной Яузы. Встанут в пробках практически все улицы 

района Лефортово. 

Усугубит ситуацию и конкретная реализация схемы организации 

дорожного движения: прямой выезд на ш.Энтузиастов через 

короткий промежуточный участок дублера создаст дорожные 

заторы на месте слияния транспортных потоков, въезд с 

ш.Энтузиастов (направление из центра) в районе дома 12 (заезд под 

мост) приведет к образованию перекрещивающихся транспортных 



потоков на коротком участке между ул.Душинская и путепроводом. 

Выезд на проезд Завода Серп и Молот приведёт к заторам и на ней. 

2.5. Экологическая ситуация 

В результате резкого увеличения количества машин в районе и 

резкого увеличения пробок существенно ухудшится не только 

дорожная, но и экологическая ситуация. Резко возрастет количество 

поступающих в воздух выхлопных газов. В результате мы получим 

резкий рост онкологических, легочных и других экологически 

обусловленных заболеваний. 

Из-за увеличения уровня загрязнения будут погибать деревья, что 

еще более усугубит ситуацию. Резко выросшая антропогенная 

нагрузка сама по себе будет способствовать деградации природных 

территорий и гибели деревьев. 

3. Представленный Проект не отвечает интересам жителей 

Лефортово. 

В районе Лефортово отсутствует потребность в массовом 

коммерческом жилищном строительстве. Имеющаяся потребность 

жителей Лефортово в коммерческом жилом строительстве 

незначительна и может быть удовлетворена одним-двумя домами. 

В районе Лефортово имеется потребность в строительстве жилья 

для очередников, жителей пятиэтажек, ветхого жилого фонда. 

Имеется небольшая потребность в строительстве социальных 

нежилых объектов (например, спортивных). Потребность в 

строительстве коммерческих нежилых объектов отсутствует 

полностью. 

Одной из основных проблем района Лефортово является тяжелая 

экологическая ситуация и критический недостаток озелененных 

территорий. 

Согласно требованиям "СНИП 2.07.01-89* "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 

42.13330.2011), удельный вес озелененных территорий в пределах 

застройки городов должен составлять не менее 40%. 

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 19 января 1999 

г. №38 «О проектных предложениях по установлению границ 

природного комплекса с их описанием и закреплением актами 

красных линий», суммарная площадь озелененных территорий 

района Лефортово составляет 110,6 гектара. Таким образом, 

удельный вес озелененных территорий в районе Лефортово 

составляет 12% от территории района. Для достижения 

минимальной нормы удельного веса озелененных территорий в 

районе Лефортово не хватает 255,4 гектара озелененных 

территорий. 

Таким образом, одной из основных потребностей района Лефортово 

является максимальное увеличение площадей озеленнных 

территорий. 

В связи с вышеизложенным, мы, жители г. Москвы, требуем: 

- в связи с критическим несоответствием рассматриваемого на 

Публичных слушаниях Проекта ПЗЗ в части территории промзоны 

«Серп и молот» требованиям действующего, прекратить 

рассмотрение данного Проекта. 

- отменить данные публичные слушания 

- не принимать и не утверждать никаких документов в 



отношении территории, ограниченной ул. Золоторожский вал, 

проездом Завода Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, пр.пр. 6626, не 

соответствующих следующим требованиям жителей: 

• не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на террритории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленил; 

• жилую застройку предусмотреть малоэтажной, без 

превышения плотности 

застройки 12000 кв.м./га, преимущественно для расселения 

очередников, пятиэтажек и ветхого фонда района Лефортово; * 

• нежилую застройку предусмотреть исключительно под 

социальные объекты, без превышения существующих параметров 

застройки; 

• обеспечить соответствие параметров проектируемых 

объектов пропускной способности существующей улично-

дорожной сети и действующим нормативам по количеству мест для 

парковки автомобилей; 

• обеспечить соответствие количества квартир и расчетного 

количества жителей требованиями п. 9.3.3 Приложения к МГСН 

1.01.99 в отношении минимально необходимого количества 

машиномест на квартиру и количества гостевых автостоянок; 

• обеспечить на территории разработки проекта планировки 

сохранность зданий, строений и сооружений, построенных в XVIII - 

первой половине XX века. 

- направить проект ПЗЗ на доработку для приведения его в 

соответствие с 

вышеназванными требованиями жителей. 

4275.  Потапов А.В. 

Маков Д.И. 

Чапова В.В. 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 

жилую застройку предусмотреть малоэтажной, без 

предусмотренной СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», СП 

42.13320.2011 нормы плотности застройки 12000 кв.м./га, 

преимущественно для расселения очередников, пятиэтажек и 

ветхого фонда района Лефортово; 

нежилую застройку предусмотреть исключительно под социальные 

объекты, без превышения существующих параметров застройки; 

обеспечить соответствие параметров проектируемых объектов 

пропускной способности существующей улично – дорожной сети и 

действующим нормативам по количеству мест для парковки 

автомобилей. 

Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот»   сохранность зданий и сооружений, построенных в 

XVIII первой половине XX века. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 



4276.  Стицына Валерия 

Дмитриевна 

Чамев Дмитрий 

Иванович 

Белицкая Алла 

Павловна 

Клаущук Раиса 

Николаевна 

Гарибян Татьяна 

Леонидовна 

Путимуев Николай 

Борисович 

Кривенцова 

Александра 

Андреевна 

Колбасина Галина 

Ивановна 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 

не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 этажа, не 

выше 15 метров) застройку преимущественно социальным жильем и 

социальными объектами общественного назначения с 

максимальным процентом застройки 25% земельного участка, 

предельной плотностью застройки – 8000 кв.м./га. 

Территорию, ограниченную шоссе Энтузиастов, ул. Золоторожский 

Вал, проездом Завода Серп и Молот, требуем отвести под парк. 

Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот» сохранность зданий, строений и сооружений, 

построенных до 1956года (в том числе объектов культурного 

наследия, дореволюционных построек бывшего завода Гужона, 

щданий по адресу:  шоссе Энтузиастов, д.7, д.7а), и обеспечить 

разработку проектов зон охраны данных объектов культурного 

наследия. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 

4277.  Кириченко А.Е. 

Приданцева Галина 

Григорьевна 

Соколова Елена 

Ивановна 

Романкова Анна 

Ивановна 

Бершинина 

Екатерина 

Александровна 

Мухина Ольга 

Викторовна 

Сухина Ольга 

Валентиновна 

Чапова Валентина 

Борисовна 

4278.  Тарасова Елена 

Анатольевна 

Варежкин Игорь 

Александрович 

Наумкина Н.А. 

Озомена Е.В. 

Пономарева А.Г. 

Мы, жители г. Москвы, требуем обеспечить на территории 

производственной зоны № 23 «Серп и Молот» сохранность зданий, 

строений и сооружений, построенных до 1956 года (в том числе 

объектов культурного наследия, дореволюционных корпусов и 

контор бывшего завода Гужона, зданий по адресу: шоссе 

Энтузиастов, д.7, д.7а), и обеспечить разработку проектов зон 

охраны объектов культурного наследия, находящихся на 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот». 

Для всей территории производственной зоны № 23 «Серп и Молот», 

а также непосредственно для территории, ограниченной шоссе 

Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский 

Вал, третьим транспортным кольцом, и для территории, 

ограниченной третьим транспортным кольцом, проездом Завода 

Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, требуем установить следующие 

параметры: 

- не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения, с полным запретом 

размещения на его территории каких -либо объектов капитального 



строительства, а также каких либо некапитальных объектов, за 

исключением элементов освещения и малых архитектурных форм. 

- не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 этажа) 

застройку жилого и общественного назначения со следующими 

предельными показателями: 

- предельная высота зданий, строений, сооружений – не более 3-4 

этажей и не более 15 метров, 

- максимальный процент застройки – 25% земельного участка; 

- предельная плотность застройки – 8.000 кв.м/гектар. 

Поскольку  территории, ограниченные шоссе Энтузиастов, 

проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский Вал, третьим 

транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, шоссе 

Энтузиастов, заняты в основном руинированными 

неиспользуемыми объектами, требуем на указанных территориях 

отвести под создание природного комплекса все пространство не 

занятое застройкой и занятой неиспользуемыми объектами (кроме 

объектов культурного наследия и зданий, построенных до 1956 

года). 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие снос или реконструкцию зданий, 

строений или сооружений, построенных до 1956 года, а также какие 

– либо документы, допускающие новое строительство, 

превышающее указанные выше параметры. 

   

4279.  Ланцов Николай 

Илларионович 

Калганова Татьяна 

Михайловна 

Елисеева Валентина 

Владимировна 

Елисеев Алексей 

Вячеславович 

Романова Татьяна 

Александровна 

Горских Татьяна 

Михайловна 

Семинюк Василий 

Владимирович 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 

жилую застройку предусмотреть малоэтажной, без 

предусмотренной СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», СП 

42.13320.2011 нормы плотности застройки 12000 кв.м./га, 

преимущественно для расселения очередников, пятиэтажек и 

ветхого фонда района Лефортово; 

нежилую застройку предусмотреть исключительно под социальные 

объекты, без превышения существующих параметров застройки; 

обеспечить соответствие параметров проектируемых объектов 

пропускной способности существующей улично – дорожной сети и 

действующим нормативам по количеству мест для парковки 

автомобилей. 

Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот»   сохранность зданий и сооружений, построенных в 

XVIII первой половине XX века. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 

4280.  Шестакова К.Н. 

Булгару Д.Ю. 

Солодова Г.С. 

Михальнова Юлия 

Михайловна 

Захаров Михаил 

Алексеевич 

Захарова Елена 

Андреевна 

Захаров Алексей 

Николаевич 

Котляренко Эмма 

Александровна 



4281.  Мерщякова Р.А. 

Шабанова Н.Р. 

Слатюхина Ю.А. 

Васильев Илья 

Владиславович 

Слатюхина Наталья 

Алексеевна 

Бесякова Алла 

Борисовна 

4282.  Семенюк О.Л. 

Семенюк В.В. 

Сиващенко А.С. 

Довгань Т.В. 

4283.  Коновалова Татьяна 

Вячеславна 

Филлимонова Елена 

Ивановна 

Веселова Валентина 

Алексеевна 

4284.  Акимов Сергей 

Георгиевич 

Майорова Марина 

Юрьевна 

Симорохова 

Светлана Юрьевна 

Ромайкина Оксана 

Николаевна 

Илаймарданов Э.С. 

Имкина Елена 

Викторовна 

Бондарь Василий 

Алексеевич 

Веневцев Сергей 

Алексеевич 

4285.  Попов Дмитрий 

Вячеславович 

Попова Елена 

Александровна 

Попов Вячеслав 

Дмитриевич 

4286.  Макареков Сергей 

Николаевич 

Введенская Л.В. 

Малинкин Василий 

Михайлович 

Старченко Любовь 

Владимировна 

Априкеин А.Н. 

Селян Ю.Е. 

Акимова Ирина 

Григорьевна 

Петухов Дмитрий 

 



Геннадьевич 

4287.  Рысев Геннадий 

Васильевич 

Клеенкова Наталья 

Николаевна 

Кутырева Ирина 

Альбертовна 

Кутырев Василий 

Владимирович 

Плахова Светлана 

Юлиевна 

Плахов Александр 

Иванович 

Козлова Татьяна 

Андреевна 

4288.  Апронина Людмила 

Владимировна 

Пичугина Галина 

Ивановна 

Пантелевский Игорь 

Владимирович 

Пантелевская Алла 

Владимировна 

Красавина Алевтина 

Николаевна 

4289.  Пискунов В.К. 

Морковичева Мария 

Александровна 

Морковичева 

Наталия Сергеевна 

Бурова Ольга 

Петровна 

4290.  Дерябина Тамара 

Трофимовна 

Обрадович Ольга 

Борисовна 

Голдина Лидия 

Петровна 

Гордин Александр 

Владимирович 

Козлова А.А. 

Скучалин Т.Т. 

Адмаева О.Г. 

Минкин В.Д. 

 

4291.  Минкина Л.С. 

Коломенская Нина 

Егоровна 

Коломенский 

Сергей Степанович 

Зуев Михаил 

Вячеславович 

Мартынов 



Александр 

Дмитриевич 

Блохина А.Ф. 

Зуев Л.Б. 

Борисов У.И. 

4292.  Колоскова А.И. 

Казакова Лариса 

Петровна 

Соломатина Любовь 

Алексеевна 

Назаренко Марина 

Николаевна 

Акатьева Т.И. 

Катпер И.М. 

Шуоров Н.Ф. 

Зеляпухина Н.П. 

4293.  Казаков А.А. 

Кирсанова Е.А. 

Шумилина А.А. 

Строкова Н.В. 

Прохорова Е.А. 

Беляева Т.Н. 

Фофонова Ж.Г. 

Лушкина Е.Л. 

4294.  Прохорова З.Ф. 

Власова М.Ю. 

Голованова А.П. 

Сизова Т.А. 

Микушкин В.Н. 

Мелихова Н.А. 

Иванова Л.А. 

Поднонаева И.В. 

4295.  Ланина Г.И. 

Чумакова А.В. 

Геращенко Н.П. 

Титова А.А. 

Родионова Л.А. 

Иванова Н.М. 

Браславский В.Д. 

 

4296.  Исакова Н.П. 

Шабрина Марина 

Вячеславовна 

Климова Н.И. 

Климов В.В. 

Случалин Т.П. 

Ругорнова К.М. 

Жданова А.Н. 

Ускова В.А. 

4297.  Волынская 

Людмила 

Анатольевна 

Толбатова Надежда 



Валерьевна 

Чурилкин Валерий 

Федорович 

Чурилкин Михаил 

Валерьевич 

Григорьева Мария 

Анатольевна 

Толбатов Сергей 

Викторович 

Туманова Мария 

Михайловна 

Соломатин Алексей 

Юрьевич 

4298.  Тачкова  Нина 

Андреевна 

Ростоцикй Дмитрий 

Михайлович 

Ростоцкая Лариса 

Анатольевна 

Степанова Татьяна 

Юрьевна 

Степанов Эдуард 

Михайлович 

Пекшева Любовь 

Ивановна 

Луканцева Ирина 

Ивановна 

Максимова 

Людмила 

Николаевна 

4299.  Комаров Михаил 

Петрович 

Комарова Татьяна 

Альфредовна 

Пескина Вера 

Александровна 

Матвеева Нина 

Ивановна 

Исакова Наталия 

Петровна 

Володина Вера 

Ивановна  

Новаковская 

Светлана Юрьевна 

Тихонова Любовь 

Анатольевна 

 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

- не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 

- не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 этажа, не 

выше 15 метров) застройку преимущественно социальным жильем и 

социальными объектами общественного назначения с 

максимальным процентом застройки 25% земельного участка, 

предельной плотностью застройки – 8000 кв.м./га. 

Территорию, ограниченную шоссе Энтузиастов, ул. Золоторожский 

Вал, проездом Завода Серп и Молот, требуем отвести под парк. 

Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот» сохранность зданий, строений и сооружений, 

построенных до 1956года (в том числе объектов культурного 

наследия, дореволюционных построек бывшего завода Гужона, 

щданий по адресу:  шоссе Энтузиастов, д.7, д.7а), и обеспечить 

разработку проектов зон охраны данных объектов культурного 

наследия. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

4300.  Савелькин Д.Н. 

Добров А.Н. 

4301.  Каничковский 

Виктор Алексеевич 

Паткина Галина 



Петровна 

Эльмунов Г.П. 

Вуиченко П.Л. 

Стенина А.В. 

Ларионова Л.В. 

Силявина Ирина 

Александровна 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 

4302.  Сорокин Н.И. 

Дроздов О.В. 

Тарасов А.А. 

Бубнова Т.В. 

Кулешова А.Н. 

Радченко К.С. 

Морозов Е.В. 

Каримова Р.А. 

4303.  Коновалова А.В. 

Шевчук С.П. 

Шевчук С.В. 

Быков А.А. 

Сорокина В.С. 

4304.  Джафарова Т.А. 

Сычева И.Ю. 

Сычев А.В. 

Бигдан Е.Д. 

Солонская А.В. 

Солонский И.А. 

Печников А.Д. 

Шаборшонкова Е.В. 

4305.  Крумбиллу Ю.А. Мы, нижеподписавшиеся жители г. Москвы, требуем обеспечить 

внести изменения в проект планировки территории 

«производственная зона « 23 «Серп и Молот», а также в проекты 

планировки фрагментов указанной зоны, ограниченных: 

1. шоссе Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. 

Золоторожский Вал, третьим транспортным кольцом,  

2. третьим транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, 

шоссе Энтузиастов. 

Требуем  обеспечить сохранность зданий, строений и сооружений, 

построенных до 1956 года (в том числе объектов культурного 

наследия, дореволюционных корпусов и контор бывшего завода 

Гужона, зданий по адресу: шоссе Энтузиастов, д.7, д.7а), и 

обеспечить разработку проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, находящихся на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот». 

Для всей территории производственной зоны № 23 «Серп и Молот», 

а также непосредственно для территории, ограниченной шоссе 

Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский 

Вал, третьим транспортным кольцом, и для территории, 

ограниченной третьим транспортным кольцом, проездом Завода 

Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, требуем установить следующие 

параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 



исключительно объектов озеленения, с полным запретом 

размещения на его территории каких -либо объектов капитального 

строительства, а также каких либо некапитальных объектов, за 

исключением элементов освещения и малых архитектурных форм. 

не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 этажа) 

застройку жилого и общественного назначения со следующими 

предельными показателями: 

предельная высота зданий, строений, сооружений – не более 3-4 

этажей и не более 15 метров, 

максимальный процент застройки – 25% земельного участка. 

предельная плотность застройки – 8.000 кв.м/гектар. 

Поскольку  территории, ограниченные шоссе Энтузиастов, 

проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский Вал, третьим 

транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, шоссе 

Энтузиастов, заняты в основном руинированными 

неиспользуемыми объектами, требуем на указанных территориях 

отвести под создание природного комплекса все пространство не 

занятое застройкой и занятой неиспользуемыми объектами (кроме 

объектов культурного наследия и зданий, построенных до 1956 

года). 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие снос или реконструкцию зданий, 

строений или сооружений, построенных до 1956 года, а также какие 

– либо документы, допускающие новое строительство, 

превышающее указанные выше параметры. 

4306.  Махариснкая Е.А. 

Мозгачева С.Д. 

Мозгачев Е.М. 

Шамурина А.А. 

Зеленько В.И. 

Зеленько В.И. 

Белозерова В.А. 

Зезпольков С.Н. 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

- не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 

- жилую застройку предусмотреть малоэтажной, без 

предусмотренной СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», СП 

42.13320.2011 нормы плотности застройки 12000 кв.м./га, 

преимущественно для расселения очередников, пятиэтажек и 

ветхого фонда района Лефортово; 

- нежилую застройку предусмотреть исключительно под 

социальные объекты, без превышения существующих параметров 

застройки; 

- обеспечить соответствие параметров проектируемых объектов 

пропускной способности существующей улично – дорожной сети и 

действующим нормативам по количеству мест для парковки 

автомобилей. 

Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот»   сохранность зданий и сооружений, построенных в 

XVIII первой половине XX века. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 



4307.  Димнов В.В. 

Димнова И.Б. 

Простоквашина 

В.А. 

Евсеева Н.Ф. 

Красноженова А.Ф. 

Бигдан Т.В. 

Петрухин А.В. 

Бигдан Н.Д. 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 

не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 этажа, не 

выше 15 метров) застройку преимущественно социальным жильем и 

социальными объектами общественного назначения с 

максимальным процентом застройки 25% земельного участка, 

предельной плотностью застройки – 8000 кв.м./га. 

Территорию, ограниченную шоссе Энтузиастов, ул. Золоторожский 

Вал, проездом Завода Серп и Молот, требуем отвести под парк. 

Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот» сохранность зданий, строений и сооружений, 

построенных до 1956года (в том числе объектов культурного 

наследия, дореволюционных построек бывшего завода Гужона, 

щданий по адресу:  шоссе Энтузиастов, д.7, д.7а), и обеспечить 

разработку проектов зон охраны данных объектов культурного 

наследия. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 

4308.  Якивчик А.Н. 

Якивчик Н.В. 

Якивчик Н.И. 

Шеблова Е.А. 

Абдуллина Ф.Р. 

Абдулин М.Н. 

Шеблов А.Н. 

Ильинова О.А. 

4309.  Клименкова 

Надежда 

Николаевна 

Кирюхин В.А. 

Красовская О.А. 

Красовская О.А. 

Гучкова М.В. 

Гучков И.А. 

Стрильчук А.В. 

Миненко М.В. 

4310.  Галкина А. 

Галкин Э. 

Миненко В.Я. 

Семененко А.Н. 

Трихлеб Н.Д. 

Самочин Е.Ю. 

Семенихина Т. 

4311.  Джафарова Е.Н. 

Джафарова Д.Д 

Джафарова Э.Ж. 

Власенкова М.Н. 

Джафаров Д.М. 

Джафаров Р.Д. 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 

жилую застройку предусмотреть малоэтажной, без 

предусмотренной СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», СП 

42.13320.2011 нормы плотности застройки 12000 кв.м./га, 

преимущественно для расселения очередников, пятиэтажек и 

ветхого фонда района Лефортово; 

нежилую застройку предусмотреть исключительно под социальные 

объекты, без превышения существующих параметров застройки; 

обеспечить соответствие параметров проектируемых объектов 

пропускной способности существующей улично – дорожной сети и 

действующим нормативам по количеству мест для парковки 

автомобилей. 

4312.  Петухова Н.М. 

Мишина О.В. 

Мишин Н.М. 

Мишин М.В. 

Лызин А.Г. 

4313.  Шурыгина  

Прохода 

Ерещенко 

Лаврова  

Цваль 

Дарыгев 

Токтар 



Аренина Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот»   сохранность зданий и сооружений, построенных в 

XVIII первой половине XX века. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 

4314.  Алексеев В.В. 

Королева Е.А. 

Семинашев В.В. 

Кирюхин В.П. 

Макарова Т.П. 

4315.  Моисеева Е.В. 

Виюров А.Б. 

4316.  Савоськина Н.И. 

Савоськина И.В. 

Минашов В.В. 

Первойкина В.В. 

Лучко Л.Н. 

Белкина Л.В. 

Быковская Л.А. 

Курченков А.В. 

Прудистова З.Т 

4317.  Новоселова Г.И. 

Новоселов С.М. 

Новоселов М.В. 

Гаскатов В.А. 

4318.  Пудкова О.А. 

Вартанова Т.А. 

Тюнина Т.Ю. 

Макеева Е.М. 

Парфентьев В.Н. 

Матюнина Е.С. 

Поспехов В.Г. 

Алеисеев В.В. 

Маричев А.В. 

Бушинская Т.Н. 

Прохорова Т.В. 

Оселогина А.А. 

Князева Л.В. 

Ворхина О.А. 

Курбижов С.Н. 

Захарченко 

4319.  Мамухлашвили Н.П 

Костин П.И. 

Ананьев А.Г. 

Сухов Б.Ю. 

Петрова Л.Я. 

Малыш М.В. 

Симонов О.А. 

Шатахин Е.Л. 

4320.  Кузнинова .В. 

Никонова Е. 

Гладилин М.В. 

Шеляхова О.В. 

Чеканов С.И. 

Карабиукая Л.Д. 

Самсонов В.В. 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 



Яковлев В.Н. 

Синицын 

не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 этажа, не 

выше 15 метров) застройку преимущественно социальным жильем и 

социальными объектами общественного назначения с 

максимальным процентом застройки 25% земельного участка, 

предельной плотностью застройки – 8000 кв.м./га. 

Территорию, ограниченную шоссе Энтузиастов, ул. Золоторожский 

Вал, проездом Завода Серп и Молот, требуем отвести под парк. 

Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот» сохранность зданий, строений и сооружений, 

построенных до 1956года (в том числе объектов культурного 

наследия, дореволюционных построек бывшего завода Гужона, 

щданий по адресу:  шоссе Энтузиастов, д.7, д.7а), и обеспечить 

разработку проектов зон охраны данных объектов культурного 

наследия. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 

4321.  Емельянова Ирина 

Юрьевна 

Абакумов В.С. 

Шамаева Н.С. 

Мамедбеков Ф.Н. 

Романова И.В. 

Магомедова 

Мамедов 

Букур 

4322.  Анисковец О.Ю. 

Иванова Е.А. 

Романова Ю.Ю. 

Машкова Ж.Ю. 

Смирнова Н. 

Салабаев Р.Н. 

Масленникова Ю.П. 

Нефедов Н.И. 

4323.  Вешакова Е.Н. 

Михина Н.В. 

Ганькина Н.И. 

Треймсы О.Н. 

Воробьев С.Н. 

Марченкова А.К. 

Воронина Л.В. 

Корнеева З.К. 

Чернявская  

4324.  Емелькина М.Г. 

Иващенко Т.Ю. 

Воронина Л.В. 

4325.  Барышникова О.О. 

Барышников А.А. 

Барышникова М.И. 

Кузовлева И.С. 

Толстых И.С. 

Толстых В.С. 

Федотова Л.В. 

Тельтевская Н.П. 

4326.  Шипилова А.А. 

Елькина Н.А. 

4327.  Дерябя Ю.А. 

4328.  Кац В.Д. 

4329.  Ростовцева А.А. 

Кокин Михаил 

Викторович 

Кокин Виктор 

Михайлович 

Садертдинова Т.Ф. 

Дроздов А.Н. 

Антонова Н.А. 

Антонов В.П. 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 

жилую застройку предусмотреть малоэтажной, без 

предусмотренной СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», СП 



Кириченко А.Е. 

Николаева Л.К. 

42.13320.2011 нормы плотности застройки 12000 кв.м./га, 

преимущественно для расселения очередников, пятиэтажек и 

ветхого фонда района Лефортово; 

нежилую застройку предусмотреть исключительно под социальные 

объекты, без превышения существующих параметров застройки; 

обеспечить соответствие параметров проектируемых объектов 

пропускной способности существующей улично – дорожной сети и 

действующим нормативам по количеству мест для парковки 

автомобилей. 

Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот»   сохранность зданий и сооружений, построенных в 

XVIII первой половине XX века. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 

4330.  Романова И.В. 

Войтенко И.Д. 

Воютенко Д.П. 

Погорелов В.Ф. 

Карабицкая А.В. 

Мы, нижеподписавшиеся жители г. Москвы, требуем внести 

изменения в проект планировки территории «производственная зона 

№ 23» «Серп и Молот», а также в проекты планировки фрагментов 

указанной зоны, ограниченных: 

1. шоссе Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. 

Золоторожский Вал, третьим транспортным кольцом,  

2. третьим транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, 

шоссе Энтузиастов. 

Требуем  обеспечить сохранность зданий, строений и сооружений, 

построенных до 1956 года (в том числе объектов культурного 

наследия, дореволюционных корпусов и контор бывшего завода 

Гужона, зданий по адресу: шоссе Энтузиастов, д.7, д.7а), и 

обеспечить разработку проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, находящихся на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот». 

Для всей территории производственной зоны № 23 «Серп и Молот», 

а также непосредственно для территории, ограниченной шоссе 

Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский 

Вал, третьим транспортным кольцом, и для территории, 

ограниченной третьим транспортным кольцом, проездом Завода 

Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, требуем установить следующие 

параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения, с полным запретом 

размещения на его территории каких -либо объектов капитального 

строительства, а также каких либо некапитальных объектов, за 

исключением элементов освещения и малых архитектурных форм. 

не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 этажа) 

застройку жилого и общественного назначения со следующими 

предельными показателями: 

предельная высота зданий, строений, сооружений – не более 3-4 

этажей и не более 15 метров, 

максимальный процент застройки – 25% земельного участка. 

предельная плотность застройки – 8.000 кв.м/гектар. 

Поскольку  территории, ограниченные шоссе Энтузиастов, 

4331.  Белова В.А. 

Герасимов С.В. 

Герасимова В.Ф. 

Ефимова З.А. 

Дубовкин А.Н. 

4332.  Седнева Надежда 

Ивановна 

Кукушкина Н.А. 

Пискун В.П. 

Жданов В.М. 

Лисицына С.В. 

4333.  Шейкина Тамара 

Петровна 

Кочеткова Е.П. 

Комарова Е.С. 

Баркова И.Б. 

Мячков Б.Н. 

4334.  Прохорова Г.О. 

Великова И.Н. 

Летядева В.С. 

Шипчин Н.В. 

Гаспарян Ю.Г. 

4335.  Смирнов В.Е. 

Палашевская И.Г. 

Юдин Б. Ю. 

Псеминцев В.М. 

4336.  Кудрявцев П.Л. 

Сабо И.С. 

Шамова З.К. 

Минаева Е.Ю. 

Матюнина Р.С. 



Романова Е.И. 

Романов В.В. 

Романов А.В. 

Михайлова Н.Н. 

Москалева Н.С. 

проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский Вал, третьим 

транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, шоссе 

Энтузиастов, заняты в основном руинированными 

неиспользуемыми объектами, требуем на указанных территориях 

отвести под создание природного комплекса все пространство не 

занятое застройкой и занятой неиспользуемыми объектами (кроме 

объектов культурного наследия и зданий, построенных до 1956 

года). 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие снос или реконструкцию зданий, 

строений или сооружений, построенных до 1956 года, а также какие 

– либо документы, допускающие новое строительство, 

превышающее указанные выше параметры. 

4337.  Путилина Е.Д. 

Мякиннкова Г.Г. 

Сабо И.С. 

Кудрявцев П.Л. 

Андреев  С.В. 

4338.  Смирнова В.А. 

Лапшинова С.И. 

Шиняева Н.Н. 

Губанова Н.В. 

Анахова И.В. 

4339.  Ксево К.Л. 

Васильева О.Ю. 

Деева В.Г. 

Мякинкова Г.Г. 

Кукушкина Н.А. 

Меркурьев А.Н. 

Клингикова В.Г. 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 

жилую застройку предусмотреть малоэтажной, без 

предусмотренной СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», СП 

42.13320.2011 нормы плотности застройки 12000 кв.м./га, 

преимущественно для расселения очередников, пятиэтажек и 

ветхого фонда района Лефортово; 

нежилую застройку предусмотреть исключительно под социальные 

объекты, без превышения существующих параметров застройки; 

обеспечить соответствие параметров проектируемых объектов 

пропускной способности существующей улично – дорожной сети и 

действующим нормативам по количеству мест для парковки 

автомобилей. 

Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот»   сохранность зданий и сооружений, построенных в 

XVIII первой половине XX века. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 

4340.  Соколова А.В. 

Соколов С.А. 

Биткина Ю.А. 

Болотников С.Г. 

Агафонова С.В. 

Люблинова В.Д. 

Полукова Л.А. 

Полякова А.А. 

4341.  Королева Ю.Г. 

Мельников И.Н. 

Вьярская Ю.А. 

Стременко Ю.Н. 

Загрудная Т.А. 

Запрудный К.Ю. 

Лобачев Е.Ф. 

Лобанова С.В. 

4342.  Шанамова Т.М. 

Шанамов А.Н. 

Шалушова А.А. 

Велиджанова Е.А. 

Анохина Н.П. 

Резчикова С.В. 

Резчиков В.В. 

Резчиков В.В. 

4343.  Семина Е.В. 

Иванов Р.Н. 

Чадушкин И.В. 

Бобкова Л.В. 

Козлова Г.А. 

Мы, нижеподписавшиеся жители г. Москвы, требуем внести 

изменения в проект планировки территории «производственная зона 

№ 23» «Серп и Молот», а также в проекты планировки фрагментов 

указанной зоны, ограниченных: 

1. шоссе Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. 

Золоторожский Вал, третьим транспортным кольцом,  4344.  Завьялова А.А. 



Завьялов П.М. 

Иващенко Н.В. 

Шкредова В.С. 

Шкредов В.Р. 

2. третьим транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, 

шоссе Энтузиастов. 

Требуем  обеспечить сохранность зданий, строений и сооружений, 

построенных до 1956 года (в том числе объектов культурного 

наследия, дореволюционных корпусов и контор бывшего завода 

Гужона, зданий по адресу: шоссе Энтузиастов, д.7, д.7а), и 

обеспечить разработку проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, находящихся на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот». 

Для всей территории производственной зоны № 23 «Серп и Молот», 

а также непосредственно для территории, ограниченной шоссе 

Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский 

Вал, третьим транспортным кольцом, и для территории, 

ограниченной третьим транспортным кольцом, проездом Завода 

Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, требуем установить следующие 

параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения, с полным запретом 

размещения на его территории каких -либо объектов капитального 

строительства, а также каких либо некапитальных объектов, за 

исключением элементов освещения и малых архитектурных форм. 

не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 этажа) 

застройку жилого и общественного назначения со следующими 

предельными показателями: 

предельная высота зданий, строений, сооружений – не более 3-4 

этажей и не более 15 метров, 

максимальный процент застройки – 25% земельного участка. 

предельная плотность застройки – 8.000 кв.м/гектар. 

Поскольку  территории, ограниченные шоссе Энтузиастов, 

проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский Вал, третьим 

транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, шоссе 

Энтузиастов, заняты в основном руинированными 

неиспользуемыми объектами, требуем на указанных территориях 

отвести под создание природного комплекса все пространство не 

занятое застройкой и занятой неиспользуемыми объектами (кроме 

объектов культурного наследия и зданий, построенных до 1956 

года). 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие снос или реконструкцию зданий, 

строений или сооружений, построенных до 1956 года, а также какие 

– либо документы, допускающие новое строительство, 

превышающее указанные выше параметры. 

4345.  Тилевская Г.А. 

Маслов С.Е. 

Агишева Ф.А. 

Агишев Г.Р. 

Самохин М.А. 

4346.  Архипенкова О.М. 

Архипенкова Т.Г. 

Игнатенко К.И. 

Мармонтова О.П. 

Козлова А.Ф. 

4347.  Шучаев Р.Е. 

Богачев Н.А. 

Баганов Г.Л. 

Бучина А.И. 

Гоучина Л.Н. 

4348.  Мамилов С.М. 

Назарова Л.Е. 

Михайловская И.С. 

Иванов К.В. 

Сафиуллина Л.Т. 

4349.  Бахотский А.С. 

Бахотская Н.И. 

Башаров Т.А. 

Бяшерова А.С. 

Расницова Е.Я. 

4350.  Кузнецов Н.А. 

Багонова Л.Н. 

Наседкина В.Д. 

Довганонь Оксана 

Викторовна 

Самойлова Вера 

Михайловна 

4351.  Соболев Н.А. 

Лебедева Н.В. 

Лебедев Р.Е. 

Лебедев Н. Р. 

Разгуляев В.А. 

4352.  Наумкин Валерий 

Алексеевич 

Наумкина Людмила 

Валерьевич 

Наумкин Сергей 

Валерьевич 

Разгуляева Алла 

Леонидовна 

Швецов Александр 

Сергеевич 

4353.  Иванов Валентин 



Кузьмич  

Иванова Вера 

Васильевна 

Иванова Виктория 

Валентиновна 

Липатова Татьяна 

Васильевна 

Липатов Михаил 

Александрович 

4354.  Казьмина С.В. 

Молчанова Г.П. 

Новиков А.Н. 

Савенкова М.Д. 

Гридин О.В. 

Буланова Т.О. 

Буланов М.В. 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 

жилую застройку предусмотреть малоэтажной, без 

предусмотренной СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», СП 

42.13320.2011 нормы плотности застройки 12000 кв.м./га, 

преимущественно для расселения очередников, пятиэтажек и 

ветхого фонда района Лефортово; 

нежилую застройку предусмотреть исключительно под социальные 

объекты, без превышения существующих параметров застройки; 

обеспечить соответствие параметров проектируемых объектов 

пропускной способности существующей улично – дорожной сети и 

действующим нормативам по количеству мест для парковки 

автомобилей. 

Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот»   сохранность зданий и сооружений, построенных в 

XVIII первой половине XX века. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 

4355.  Буланов Максим 

Владимирович 

Господарев 

Александр 

Валерьевич 

Тришков Павел 

Александрович 

Варгин Николай 

Анатольевич 

Корнилов А.Е. 

Назаров Е.А. 

Смирнов С.В. 

Ильин И.И. 

 

4356.  Черных Ю.В. 

Петрухин Д.Е. 

Баурин В.И. 

Барченкова И.В. 

Щатская М.В. 

Готовцева Т.В. 

Наумова С.В. 

Пискус В.П. 

4357.  Румянцева Ирина 

Владимировна 

Румянцев Роман 

Евгеньевич 

Щербина Юрий 

Васильевич 

Щукина Г.Н. 

Щукин Д.Г. 

Первакова Г.П. 

Свирина Е.В. 

Бутков В.В. 

Мурашкина Г.А. 

4358.  Глонти Н.И. 

Гуменяк С.С. 



Лиринова  

Ильина А.Ю. 

Касиева З.С. 

Чекинова О.В. 

Грищенко Т.В. 

Павлов А.С. 

Барыбин Н.М. 

Сухорукова Н.М. 

Борисов А.Ю. 

4359.  Борисова З.Д. 

Шведова Л.И. 

Гиорхелидзе Т.С. 

Геранина К.А. 

Ларин Р.Б. 

Котельникова С.Г. 

Чуркина З.И. 

Щербаков А.Ф. 

4360.  Сычев Андрей 

Анатольевич 

Кикнадзе Елена 

Анатольевна 

Леонов Юрий 

Викторович  

Караваев Федор 

Федорович 

Фарбер М.Ш. 

Мы, нижеподписавшиеся жители г. Москвы, требуем внести 

изменения в проект планировки территории «производственная зона 

№ 23» «Серп и Молот», а также в проекты планировки фрагментов 

указанной зоны, ограниченных: 

1. шоссе Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. 

Золоторожский Вал, третьим транспортным кольцом,  

2. третьим транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, 

шоссе Энтузиастов. 

Требуем  обеспечить сохранность зданий, строений и сооружений, 

построенных до 1956 года (в том числе объектов культурного 

наследия, дореволюционных корпусов и контор бывшего завода 

Гужона, зданий по адресу: шоссе Энтузиастов, д.7, д.7а), и 

обеспечить разработку проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, находящихся на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот». 

Для всей территории производственной зоны № 23 «Серп и Молот», 

а также непосредственно для территории, ограниченной шоссе 

Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский 

Вал, третьим транспортным кольцом, и для территории, 

ограниченной третьим транспортным кольцом, проездом Завода 

Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, требуем установить следующие 

параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения, с полным запретом 

размещения на его территории каких -либо объектов капитального 

строительства, а также каких либо некапитальных объектов, за 

исключением элементов освещения и малых архитектурных форм. 

не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 этажа) 

застройку жилого и общественного назначения со следующими 

предельными показателями: 

предельная высота зданий, строений, сооружений – не более 3-4 

этажей и не более 15 метров, 

максимальный процент застройки – 25% земельного участка. 

предельная плотность застройки – 8.000 кв.м/гектар. 

4361.  Досаева Клавдия 

Ильинична 

Николаева Марина 

Семеновна 

Журавлева Ольга 

Юрьевна 

Буслова Н.Н. 

Кочетов Л.В. 

4362.  Богатова А.А. 

Богатов В.Г. 

Вербицкая Л.Н. 

Жарикова Т.А. 

Сердюк  В.П. 

Коломиецев А.Н. 

Паршенин  

Ермолаев Е.И. 

Морозова Н.А. 

Морозов 

4363.  Громова Т.С. 

Окаменкова В.Ю. 

Кузнецова Н.Ю. 

Кузнецов Н.С. 

 

4364.  ПавленкоЕ.О. 

Павленко Н.О. 

Смирнов Р.Б. 



Малютина Н.Б. 

Малютин И.В. 

Поскольку  территории, ограниченные шоссе Энтузиастов, 

проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский Вал, третьим 

транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, шоссе 

Энтузиастов, заняты в основном руинированными 

неиспользуемыми объектами, требуем на указанных территориях 

отвести под создание природного комплекса все пространство не 

занятое застройкой и занятой неиспользуемыми объектами (кроме 

объектов культурного наследия и зданий, построенных до 1956 

года). 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие снос или реконструкцию зданий, 

строений или сооружений, построенных до 1956 года, а также какие 

– либо документы, допускающие новое строительство, 

превышающее указанные выше параметры. 

4365.  Малютин Б.И. 

Малютин А.Б. 

Дмитриев С.В. 

Дмитриев М.С. 

Ерошин Н.К. 

4366.  Балобина Татьяна 

Александровна 

Федорова 

Александра 

Ивановна  

Бурлова Таисия 

Игоревна 

Рыбаков Александр 

Сергеевич 

Шмелева Надежда 

Алексеевна 

4367.  Тильненская Е.В. 

Фоменков А.А. 

Добрынина А.Т. 

Лукацкая С.В. 

Барзакова Н.И. 

4368.  Белова Е.А. 

Добрынин П.Т. 

Привин Т.В. 

Привина Е.Т. 

Кудетина В.С. 

4369.  Миронова Р.А. 

Коротина О.А. 

Аничаков Ю.В. 

Исхаков Ш.А. 

Васильева Н.А. 

Михайлов С.Т. 

Санникова А. 

Васильева Н.С. 

 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

- не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 

- жилую застройку предусмотреть малоэтажной, без 

предусмотренной СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», СП 

42.13320.2011 нормы плотности застройки 12000 кв.м./га, 

преимущественно для расселения очередников, пятиэтажек и 

ветхого фонда района Лефортово; 

- нежилую застройку предусмотреть исключительно под 

социальные объекты, без превышения существующих параметров 

застройки; 

- обеспечить соответствие параметров проектируемых объектов 

пропускной способности существующей улично – дорожной сети и 

действующим нормативам по количеству мест для парковки 

автомобилей. 

Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот»   сохранность зданий и сооружений, построенных в 

XVIII первой половине XX века. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

4370.  Подольская М.С. 

Дмитриева И.Б. 

Дмитриев Д.Ю. 

Дмитриева А.А. 

Ханин А.Д. 

Ханин С.А. 

Ханин Д.А. 

Ханина Л.В. 

4371.  Васильева Л.В. 

Рогачев А.П. 

Захарова Н.Т. 

Подъяблонский В.А. 

Григорьева Л.И. 

Крутова Т.Б. 

Черунова Г.П. 



Шестопалова К.П. документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 4372.  Пантелеева Е.И. 

Никифорова Т.И. 

Мельник К.В. 

Грегашевич Д.М. 

Батрак Н.С. 

Малосева О.А. 

Тылевич Б.М. 

Таронова Г.Г. 

 

4373.  Полищук Валентина 

Васильевна 

Полищук Галина 

Владимировна 

Замотаев Александр 

Викторович 

Макарова Татьяна 

Петровна 

Сурочин Сергей 

Владимирович 

Ван Т.А. 

Ван Д. 

Бобин Сергей 

Николаевич 

4374.  Тилевич Наталья 

Макисмовна 

Василев Владимир 

Анатольевич 

Васильева Ольга 

Александровна 

Саура Анна 

Игоревна 

Вигура Алексей 

Николаевич 

Ладиа Ольга 

Ермалаевна 

Жигуле Г.М. 

Бургсталлер Т.П. 

4375.  Шишкина Ольга 

Григорьевна 

Казарина Натало 

Владимировна 

Казарин Антон 

Вячеславович 

Сальникова Т.С. 

Сальникова Н.А. 

Карнаухова О.В. 

Карнаухова Т.А. 

4376.  Константинова 

Наталия Андреевна 

Энговетова Татьяна 

Георгиевна 



Энговетов А.И. 

Константинова 

Наталья Евгеньевна 

Гринько Евгений 

Николаевич 

Гринько Валентина 

Никифоровна 

Константинов 

Андрей Сергеевич 

Гринько Марина 

Евгеньевна 

4377.  Самойлова Татьяна 

Алексеевна 

Самойлова Ольга 

Владимировна 

Левкина Ирина 

Алексеевна 

Самойлов А.Л. 

 

4378.  Фомин И.В. 

Евеюков Н.А. 

Акоян С.Б. 

Понтонов Е.А. 

Вауанюк А.Г. 

Зейналова И.М. 

Устинкин С.В. 

Чернышев Н.А. 

 

4379.  Юдина Л.В. 

Ширинский М.А. 

Прохорова Л.В. 

Высодский Д.Н. 

Демидов А.М. 

Диамев В.Н. 

Архипова А.В. 

Макаров И.Б. 

 

4380.  Салтыков И.П. 

Высодкая Е.А. 

Прохорова Л.В. 

Барабахин В.Ю. 

Тархова О.Н. 

Тарков И.В. 

Цемовальникова 

О.И. 

 

4381.  Мажирина А.Е. 

Данилюк О.В. 

Зардания З.Н. 

Лазарчук Н.В. 

Пряникова У.Ф. 

Сафриловна Н.А. 

Жуков Р.И. 

Чуждевц А.В. 

 

4382.  Феоктистов Н.А. 

Фролова Л.Т. 

 



Иванова А.В. 

Пигаревский К.Е. 

Шнагин Ю.Ф. 

Шпигина Ю.В. 

Зайцева А.В. 

Мордакова Н.А. 

4383.  Бобосков А.С. 

Бескова Т.Б. 

Грушинова О.В. 

Назарилова О.А. 

Тенина А.А. 

Кочеткова Е.И. 

Быкова М.Е. 

Мамонтина А.Г. 

 

4384.  Амеличев В.В. 

Бехдина А.М. 

Туканова Н.А. 

Андреева Н.И. 

Власенко А.С. 

Савелова Г.Г. 

Гуманова Т.М. 

 

4385.  Гитризхина Г.М. 

Модина Н.А. 

Модина М.В. 

Модин В.В. 

Денин В.Г. 

Котова Н.Р. 

Пономарева А.Г. 

Борисов А.Г. 

 

4386.  Холькин В.В. 

Нарнов Ф.Ш. 

Керимов Ф.Ш. 

Чистова Н.Н. 

Коржова О.А. 

Зайцев К.Б. 

Лисок Г.Ф. 

Ионов В.Ю. 

 

4387.  Цыганова Т.С.  

4388.  Синдеев  А.П.  

4389.  Крюков В.И. 

Мясников Н.С. 

Соляр Н.А. 

Соляр А.А. 

Соляр Л.В. 

Коротков В.Н. 

Хапеев А.А. 

Разин А.В. 

 

4390.  Никишия Т.С. 

Конов В.Г. 

Радионова В.Ф. 

Сомотина Т.Г. 

Гришанова Е.А. 

 



Смиробонов А.В. 

Янцевич И.Е. 

Янцевич Е.И. 

4391.  Ахьятьев А.В. 

Ходакова А.Г. 

Фадеева Л.И. 

Шырекова Л.Д. 

Смирнов А.А. 

Терехова Р.С. 

Терехов Н.Е. 

Патюков И.В. 

 

4392.  Нагаева Е.А. 

Ильичева Н.Н. 

Белов В.А. 

Лянунов А.Н. 

Вербицкая А.А. 

Вопичка Я.Г. 

Данилова И.В. 

Щвецова Л.В. 

 

4393.  Берзакова Ю. 

Братюк А.М. 

Оськина И.А. 

Оськин А.С. 

Гитана А.В. 

Тарасова А.В. 

Гзукина В.П. 

Завидовский Д.В. 

 

4394.  Борискина И.М. 

Балева А.Р. 

Ушаков М.В. 

Летучева Н.М. 

Летучев В.С. 

Радыванюк М.В. 

Малоева В.И. 

Панкова Н.А. 

 

4395.  Коваленко Т.В. 

Уткина Н.В. 

Жеринова Е.А. 

Газазян А.Е. 

Тинькова В.В. 

Кириян А.В. 

Нагарянская А.Г. 

Баракова Б.Х. 

 

4396.  Попов В.В. 

Попова Е.А. 

Попов С.В. 

Алимова В.В. 

Алимов М.А. 

Камаева М.А. 

Камаева К.Н. 

Далгатова П.П. 

 

4397.  Башекина О.С.  



Титова И.А. 

Болгова Л.Г. 

Коченкой Н.В. 

Пан А.М. 

Юмашева Н.И. 

Гринько М.Е. 

Московина Г.Е. 

4398.  Лукин И.А. 

Миронова Н.М. 

Филатова Е.В. 

Григолия А.Г. 

Демченко Н.Д. 

Родина О.В. 

Петрухин В.Д. 

Тригони В.Е. 

 

4399.  Чемоданова Г.В. 

Кузьмина Н.И. 

Кресик Л.Т. 

Попова Р.Ю. 

Ротиславова О.В. 

Сергеев И.О. 

Тихонов П.В. 

Тихонова Л.А. 

Саблина Е.Е. 

 

4400.  Селихановия С.А. 

Егорова Т.Б. 

Найза М.В. 

Егорова А.С. 

Кладианявили Т. 

Романов З.В. 

Муратова Т.К. 

 

4401.  Петушин С.А. 

Летучая Я.Н. 

Родина О.В. 

Гречушкин С.А. 

Позднякова Г.О. 

Власикова Т.В. 

Новопрудка З.Р. 

Кузьмина Н.И. 

 

4402.  Шипунов  А.В. 

Шипунова О.В. 

Шипунов А.А. 

Агмицкая А.А. 

Кташева О.Н. 

Клюшвой В.А. 

Каюневой В.В. 

Коюневой П.В. 

Терещенко В.Т. 

 

4403.  Краков С.Е. 

Кракова Г.В. 

Храпов В.Е. 

Храпова А.С. 

 



Федоров С.В. 

Ласкутова Е.А. 

Иванова О.В. 

Пухов А.В. 

4404.  Разевиг Н.В. 

Матвеев Д.А. 

Красиков В.В. 

Пухова И.В. 

Пухова К.А. 

Пухов М. А. 

Федорова Н.М. 

Федеров С.А. 

 

4405.  Аксенова С.Ю. 

Аксенов В.Д. 

Ансеник Я.В. 

Несейров А.С. 

Ильяняко Г.А. 

Миронова А.Н. 

Елагин И.А. 

Елагина Н.И. 

 

4406.  Андреева В.А. 

Шанавалова Н.Ю. 

Шагавалов М.С. 

Иткова С.Б. 

Коновалов Р.А. 

Кондаков А.К. 

Андропова А.В. 

Ильющенко С.А. 

 

4407.  Попова Е.В. 

Попова А.В. 

Попов А.А. 

Андреева В.В. 

Мажианцева Г.Т. 

Гостева В.В. 

Лейтес С.Г. 

Мерияк Е.О. 

 

4408.  Рожков С.В. 

Коновалов А.А. 

 

4409.  Хубларова Н.Р.  

4410.  Лапина Т.А. 

Лапина О.В. 

Павлетова С.В. 

Росан Г.Н. 

Росан Е.В. 

 

4411.  Дмитриева О.О. 

Дмитриев П.М. 

Тоямива Н.Р. 

Поляхов А.А. 

Поляхова А.М. 

Клюков А.А. 

Маслюк З.Х. 

Денисова Т.В. 

 



4412.  Крылова Е.Н. 

Нестурх Л.А. 

Казакова Н.В. 

Осташина А.Ф. 

Малинко Е.А. 

Малинко В.Д. 

Горюхин А.А. 

Бекетов А.В. 

 

4413.  Шумилов А.В. 

Роман Д.Б. 

Роскова Е.Е. 

Волнов Д.Н. 

Сачев А.И. 

Зайчев М.Т. 

Лагерьев Е.Г. 

Мартынова М.А. 

 

4414.  Гриднева Т.В. 

Астахов А.А. 

Гриднева И.В. 

Гриднева Г.Н. 

Гриднев В.Н. 

Астахов А.А. 

 

4415.  Паужников Б.Т. 

Иващенко И.М. 

Рябко И.И. 

Лахина Е.В. 

Королева Е.А. 

Дзиговский Д.Л. 

Новожилова Т.И. 

 

4416.  Шипилева А.А. 

Андреева А.С. 

 

4417.  Мухин С.В. 

Мухина Е.В. 

Мухина С.П. 

Мухин Д.В. 

 

4418.  Пивоварова А.А. 

Прокофьева С.В. 

Перекалина Е.О. 

Чафинова Л.И. 

Клярорельд Д.А. 

Старченко  

Макарчук А.П. 

Архипова Т.А. 

Медведева В.В. 

Рожков 

Даниленко Т.В. 

Егорова И.Ю. 

Пшеничных А.А. 

Сидорук С.С. 

Борисова С.А. 

 

4419.  Саргсян А.Б. 

Бобкова А.А. 

 



Филиппова М.Н. 

Ишкова З.Д. 

Вильперн Н.М. 

Неделина А.Ю. 

Васильев П.А. 

Лопатина О.М. 

Проломова Т.А. 

Финс С.И. 

Соловьев В.А. 

Анисимов Р.Е. 

Моисеев В.И. 

Копсергенова М.М. 

Ульянова Л.В. 

4420.  Михалев М.И. 

Гарафутдинова Т.К. 

Размин М.С. 

Гриценко Г.Н. 

Минаев С.Д. 

Белик В.М. 

Болдов А.Н. 

Голых В.Г. 

 

4421.  Казарицкая О.Л. 

Казарицкий С.Д, 

Казарицкий А.С. 

 

4422.  Аверина О.И. 

Аверин А.В. 

 

4423.  Кузник И.В.  

4424.  Дон О.Э 

Дон Л.А. 

 

4425.  Михайлова-

Никулинская Н.М. 

Смирнова А.Е. 

Хуцишвили Г.Н. 

Сандалова Е.М. 

Савельева О.Е. 

Радун Т.Д. 

Смирнова М.Г. 

Праценко А.М. 

 

4426.  Солоухин В.А. 

Солоухина Н.В. 

Москаленко В.В. 

Ягова З.Г. 

Ягов В.В. 

Сукомел М.А. 

 

4427.  Зиганшин Р.А. 

Данилов А.Б. 

Марчук И.В. 

Павлова А.В. 

 

4428.  Изотова Н.Н. 

Тебенькова Е.С. 

Потапова Н.С. 

 

4429.  Зуева Е.Н.  



Никитин В.М. 

4430.  Огородникова Е.И. 

Шарипато В.П. 

Барбашова Н.Ю. 

Гаврилова Ю.В. 

АрТенекова О.Б. 

Емельянова Т.И. 

Пребраженский 

Л.А. 

Николаева Л.З. 

 

4431.  Тарабрин Ф.Н. 

Коростелева С.И. 

Потемкина А.А. 

Потапова С.И. 

Лыкин С.М. 

Арутюнян С.Р. 

Беклеуродовы А.Ш. 

Челноков Ю.С. 

 

4432.  Казаков В.З. 

Шевикова Н.Н. 

Ильина Н.М. 

Новикова О.П. 

Бочкова Л.В. 

Клейносов С.И. 

Кочарян Э.Р. 

 

4433.  Шумилов Р.Е. 

Марчук 

Фапин В.И. 

Конищева И. 

Конищев А. 

 

4434.  Андреева И.А. 

Мнитарян Р.М. 

Хаитова В.Н. 

Хаитов Б.Р. 

Воронова Е.В. 

Соколов В.П. 

Галкин А.В. 

Андреев А.Л. 

Чернигов Е.А. 

Воронина Ю.В. 

 

4435.  Никитина М.Ю. 

Седых А.М. 

Зуев В.С. 

Козлов А.С. 

Козлова О.В. 

 

4436.  Осипова Т.В. 

Ашарасрудинов 

М.А. 

Сенилова И.А. 

Смирнов А.А. 

Смирнова И.Ф. 

Залуцкая Л.В. 

 



Монастырева Г.Г. 

Поляков В.А. 

Поляков В.А. 

Гончарова Н.А. 

4437.  Шмелева О.И. 

Шмелев С.Б. 

Досамиев М.Э. 

Сидоренко Г.А. 

Сидоренко Н.В. 

Манохина Е.В. 

Манохин И.Н. 

Золотова Т. 

Переведенцев А.В. 

 

4438.  Герасимова С.В. 

Аристархова Н.А. 

Киселев Т.П. 

Кравец Н.В. 

Блинова И.П. 

Бирюкова М.В. 

Султанбекова А.Д. 

Григорьева Е.Н. 

Григорьев А.А. 

Шмелев В.Б. 

Шмелев Б.М. 

 

4439.  Поднебенная И.А. 

Шибаев И.А. 

Поднебенный В.С. 

Поднебенная И.Д. 

Егорова Н.В. 

Татрова Ш.Х. 

Финджан М.И. 

Извицкова Н.Н. 

 

4440.  Антонова Е.А. 

Ноздрин И.Л. 

Антонов И.А. 

Слащинина М. 

Симонова М.А. 

Щербакова Т.П. 

Татарский А.Р. 

Татарский Н.А. 

Ненашева Д. 

Ненашева С. 

Ненашев А. 

Войнова О.И. 

Капкова И.В. 

Войнов Р.В. 

Викторов Р.К. 

Викторов В. 

Егорова С.А. 

Смакова 

Жданов А.Н. 

 

4441.  Федотова Я.М.  



Москалюк Е.С. 

Дойкина О.Я. 

Давидов С.Е. 

Плаксина С.А. 

Жирнова Н.Н. 

Копченова И.В. 

Щербина М.В. 

4442.  Обрис А.Л.  

4443.  Потапова А.А. 

Шостакова К.Л. 

Шевченко Н.А. 

Васильев А.А. 

Васильева О.В. 

Струкова А.В. 

Топордва Г.Г. 

Глин В.Ю. 

 

4444.  Шестакова К.Л. 

Уварова О.Л. 

Уваров Д.О. 

Еникеева И.Ю. 

Паршина А.А. 

Паршина Н.В. 

Паршин А.В. 

 

4445.  Машинская Е.Б. 

Потапов Б.А. 

Кравивная Е.М. 

Курако Н.Н. 

Хлытина В.С. 

 

4446.  Ворожейкина А.А.  

4447.  Цыпанин А.В. 

Моисеев В.И. 

Салимова Д.Б.оглы 

Чижов Е.А. 

Шелатуров Е.А. 

Кириллов Д.А. 

Черномков А.А. 

Моисеев И.В. 

Егорепеев А.В. 

Жаворонкин С.В. 

Горшенина Н.Н. 

Колтунов А.А. 

Хащеев И.С. 

Коваленко Д.В. 

Салахов М.В. 

Салахова Э.Р. 

Кожин В.Н. 

Камаева Э.А. 

Поляков А.В. 

Терещенко В.Г. 

Георгиева Л.Б. 

 

4448.  Кузина Г.А. 

Гранина Г.Н. 

 



Машенина Е.Н. 

Горячев С.В. 

Рязанцева Е.Д. 

Понкратов И.И. 

Лазарева Н.В. 

Евтеева Е.И. 

Поляк М.И. 

4449.  Меркулова В.А. 

Дорохова О.А. 

Дорохова Е.А. 

Коваленко Д.В. 

Коваленко Е.В. 

 

4450.  Кизимов И.А. 

Гуляева А.Н. 

Лосинская Т.С. 

Чвалова Ю.В. 

Чвалов А.В. 

Пермякова Д.А. 

Титков В.В. 

Меркулова Л.А. 

 

4451.  Родионова М.С. 

Тобис  А.Д. 

Родионова Э.П. 

Балук В.И. 

Мыльникова Е.Е. 

Тусманова Е.В. 

Кизимова Е.В. 

 

4452.  Минделевич С.В. 

Конусов Е.К. 

Павлов В.В. 

Дельнова Л.А. 

Гузеева Н.В. 

 

4453.  Хворостова М.А. 

Хворостова Э.В. 

Щелкунов О.Б. 

Сибгатуллина Р.З. 

Подгурская С.А. 

Подгурский Р.А. 

Подгурская Т.А. 

 

4454.  Сыроватченко О.В. 

Сыроватченко О.О. 

Сыроватченко Р.В. 

Сидоренко Д.В. 

Груздева Е.А. 

Груздев А.Н. 

Мусотов С.А. 

Мещерякова Р.В. 

Мещеряков В.Г. 

 

4455.  Беликов В.Г. 

Пчелкин Б.В. 

Ступин Д.А. 

Ступин А.В. 

 



4456.  Бузмаков А.В. 

Бузмаков В.И. 

Судова О.В. 

Халимметова М.Э. 

Веремеенко А.А. 

Митрошкин О.И. 

Дементьева Е.В. 

 

4457.  Артемьева М.М. 

Артемьева И.А. 

Артемьева С.М. 

Топорова И.Н. 

Дацковская В.М. 

Мазуров С.Н. 

Бодрова Т.В. 

Артемьев М.А. 

 

4458.  Макарочкина М.В. 

Ободовская Е.Ю. 

Радин С.В. 

Бузмакова Л.В. 

Нагиева Н.П. 

 

4459.  Тимохин В.Я. 

Тимохина Е.И. 

Браилова Е.Т. 

Мельник О.А. 

Мельник К.С. 

Тимохин А.В. 

Тимохина Я.А. 

 

4460.  Кузнецов А.В. 

Макарова Р.М. 

Ягуткина  И.А. 

Козлов В.Н. 

Ачинеев К.В. 

Шошина Г.М. 

Шошин В.В. 

 

4461.  Тризуб Н.К. 

Нерадзе Г.Ю. 

Крушкова Н.Д. 

Раевская Е.С. 

Гнатюк О.В. 

Титов А.А. 

Капустина Е.А. 

Беспалова В.В. 

Бурова О.П. 

 

4462.  Краузов В. 

Василевская О. 

Оникиенко А.А. 

Саркисян Г.А. 

Мольков Е.А. 

Плотницкая Т.Н. 

Гертер А.А. 

Гертер О.А. 

Тригуб Г.А. 

 



4463.  Озолина Е.В. 

Томинеева А.М. 

Рыбачук А.М. 

Рыбачук Л.С. 

Кириченко В.И. 

Симакова М.Н. 

Климочкин К.О. 

Климочкина М.Ю. 

Краузова Т.Н. 

 

4464.  Никулин Д.В. 

Алексеева Е.А. 

Алексеева Т.Б. 

 

4465.  Моисеева Л.Г. 

Дробот Д.А. 

Молькова И.В. 

 

4466.  Архипова И.В. 

Зембатова С.Т. 

Городничий Л.П. 

Васильева Л.М. 

Вареник Н.А. 

Геращенко Н.П. 

Ефремова Н.Д. 

 

4467.  Лысенко Г.Т. 

Чистякова Н.А. 

Чистякова Ю.Ю. 

Шишкина Ю.И. 

Морозова С.С. 

Самсаева Л.Ю. 

Чернова Е.В. 

Воробьев А.И. 

 

4468.  Жохов Р.А. 

Эхваля Н.Г. 

Малахова Г.Д. 

 Гуляев А.А. 

Сердюк Е.П. 

Любимова М.В. 

Любимова В.В. 

Мангушев С.В. 

 

4469.  Рукина Н.Ю. 

Серпиков Н.В. 

Новикова Н.П. 

Сомов С.В. 

Сомова В.И. 

Жохова О.А. 

Жохов А.Б. 

Жохова М.А. 

 

4470.  Горелова Е.А. 

Коротких О.Н. 

Аладышева Ю.О. 

Никитин Т.А. 

Никитина А.А. 

Зарубина С.А. 

 



Грачева Г.И. 

Грачев  В.В. 

4471.  Нечаева А.Н. 

Напара Д.Г. 

Асташина М.А. 

Фрейдлин Ю.И. 

Кондрашов М.Д. 

Свирина И.В. 

Рязайкина Ю.И. 

Цуканова Л.И. 

 

4472.  Рожков Ю.Л. 

Баганова Н.В. 

Сорокина В.С. 

Никитина Г.П. 

Ильина Т.Н. 

Сайкина Н.А. 

Толконова В.Н. 

 

4473.  Кружилов И.С. 

Остроумова Н.В. 

Трунов В.А. 

Кружилов С.И. 

Трунова В.А. 

Кружилов С.С. 

Трунова К.А. 

Сверчкова С.В. 

 

4474.  Минаева Н.М. 

Минвев Д.С. 

Романова М.В. 

Погинская А.А. 

Золотарева Л.В. 

 

4475.  Кабанов А.И. 

Усова О.М. 

Кабанова Е.А. 

Крючкова О.Ю. 

Калмыков С.В. 

Дуплишев В.Н. 

Колеватов С.В. 

Дорошенко С.Ю. 

 

4476.  Меньшикова Е.А. 

Кротова Н.Г. 

Кротов Л.П. 

Сидоренко В.В. 

 

4477.  Артюхова Т.И. 

Шумилин В.А. 

Фофанова Ж.Г. 

Фофанова О.Ф. 

Архиреева Н.И. 

Архиреев Е.П. 

Архиреева В.Е. 

 

4478.  Ефросинин С.Ю. 

Ефросинина О.В. 

 

4479.  Хромов Д.Н.  



Хромов Н.И. 

Хромова Л.Н. 

Хромова Е.Н. 

Новикова А.Д. 

Новикова Т.В. 

Мельников А.Н. 

Алешин С.А. 

4480.  Попова Т.Н. 

Смирнова Н.С. 

Бровкина Н.И. 

Бровкин В.Е. 

Щербаков Л.А. 

Щербаков Д.Г. 

Бровкин А.В. 

Бровкина Ю.И. 

 

4481.  Матвеева А.Н. 

Семенова Н.П. 

Воеводина Марина 

Викторовна 

Тязина Зинаида 

Степановна 

Мы, нижеподписавшиеся жители г. Москвы, требуем внести 

изменения в проект планировки территории «производственная зона 

№ 23» «Серп и Молот», а также в проекты планировки фрагментов 

указанной зоны, ограниченных: 

1. шоссе Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. 

Золоторожский Вал, третьим транспортным кольцом,  

2. третьим транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, 

шоссе Энтузиастов. 

Требуем  обеспечить сохранность зданий, строений и сооружений, 

построенных до 1956 года (в том числе объектов культурного 

наследия, дореволюционных корпусов и контор бывшего завода 

Гужона, зданий по адресу: шоссе Энтузиастов, д.7, д.7а), и 

обеспечить разработку проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, находящихся на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот». 

Для всей территории производственной зоны № 23 «Серп и Молот», 

а также непосредственно для территории, ограниченной шоссе 

Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский 

Вал, третьим транспортным кольцом, и для территории, 

ограниченной третьим транспортным кольцом, проездом Завода 

Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, требуем установить следующие 

параметры: 

не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения, с полным запретом 

размещения на его территории каких -либо объектов капитального 

строительства, а также каких либо некапитальных объектов, за 

исключением элементов освещения и малых архитектурных форм. 

не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 этажа) 

застройку жилого и общественного назначения со следующими 

предельными показателями: 

предельная высота зданий, строений, сооружений – не более 3-4 

этажей и не более 15 метров, 

максимальный процент застройки – 25% земельного участка. 

предельная плотность застройки – 8.000 кв.м/гектар. 

Поскольку  территории, ограниченные шоссе Энтузиастов, 

проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский Вал, третьим 

4482.  Гурвич Евгений 

Ефимович  

Скопин Всеволод 

Кузьмин 

Морозов В.В. 

Колевникова 

Наталья Алексеевна 

Хоруневский Роман 

Константинович 

Беликарев Виктор 

Алексеевич 

Новик Татьяна 

Юрьевна 

4483.  Ступина Лариса 

Ивановна  

Ермоленко Лидия 

Георгиевна 

Минаков  М.А. 

Гришкова О.С. 

Вдовина И.В. 

Пинкина М.Л. 

Шибкова Е.И. 

Шибков С.В. 



транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, шоссе 

Энтузиастов, заняты в основном руинированными 

неиспользуемыми объектами, требуем на указанных территориях 

отвести под создание природного комплекса все пространство не 

занятое застройкой и занятой неиспользуемыми объектами (кроме 

объектов культурного наследия и зданий, построенных до 1956 

года). 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие снос или реконструкцию зданий, 

строений или сооружений, построенных до 1956 года, а также какие 

– либо документы, допускающие новое строительство, 

превышающее указанные выше параметры. 

4484.  Крутилов И.С. 

Дейкина И.А. 

Кружилов С.И. 

Кружилов С.С. 

Соломатина Л.Г. 

Мы, нижеподписавшиеся жители г. Москвы, требуем внести 

изменения в проект планировки территории «производственная зона 

№ 23» «Серп и Молот», а также в проекты планировки фрагментов 

указанной зоны, ограниченных: 

1. шоссе Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. 

Золоторожский Вал, третьим транспортным кольцом,  

2. третьим транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, 

шоссе Энтузиастов. 

Требуем  обеспечить сохранность объектов культурного наследия 

(Золоторожский вал, 11 (бывший завод Гужона, корпуса и конторы), 

шоссе Энтузиастов, д. 7, д. 7а), а также сохранность 

дореволюционных заводских корпусов и обеспечить разработку 

проектов зон охраны данных объектов культурного наследия. Для 

всей территории производственной зоны № 23 «Серп и молот», а 

также непосредственно для территории, ограниченной шоссе 

Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский 

Вал, третьим транспортным кольцом, и для территории, 

ограниченной третьим транспортным кольцом, проездом Завода 

Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, требуем установить следующие 

параметры: 

1) не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного 

комплекса исключительно объектов озеленения, с полным 

запретом размещения на его территории каких -либо 

объектов капитального строительства, а также каких либо 

некапитальных объектов, за исключением элементов 

освещения и малых архитектурных форм; 

2) не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 

этажа) застройку жилого и общественного назначения со 

следующими предельными показателями: 

- предельная высота зданий, строений, сооружений – не более 3-4 

этажей и не более 15 метров, 

- максимальный процент застройки – 25% земельного участка; 

- предельная плотность застройки – 8.000 кв.м/гектар. 

Поскольку  территории, ограниченные шоссе Энтузиастов, 

проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский Вал, третьим 

транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, шоссе 

Энтузиастов, заняты в основном руинированными 

неиспользуемыми объектами, требуем на указанных территориях 

4485.  Велиев О.Н. 

Мишина М.Л. 

Карпенко А.В. 

Карпенко О.В. 

Камионский Н.А. 

4486.  Петунина Е.Ю. 

Петунина О.И. 

Петунин И.Ю. 

Лазарева Е.В. 

Зайцев В.М. 

 

4487.  Ветковская Т.Н. 

Ветковская М.Г. 

Ветковский Г.К. 

Казарицкая О.Л. 

Казарицкий С.Д. 

4488.  Сидоров Д.О. 

Ематова О.Н. 

Иванова Г.В. 

Иванов А.Ю. 

Дейкина И.А. 

4489.  Лукашев М.М. 

Рудевич Я.В. 

Митаева Т.Н. 

Рудевич Д.А. 

Курилова Я.С 

4490.  Конзитов С.О. 

Кондзитова Т.В. 

Гитин П.Б. 

Прибытков М.Н. 

Рязанцева Е.Д. 

4491.  Полякова Г.Я. 

Сикорская Л.С. 

Заен И.В. 



Сикорская Т.И. отвести под создание природного комплекса все пространство не 

занятое застройкой и занятой неиспользуемыми объектами (кроме 

памятников истории и культуры и дореволюционных корпусов). 

 

 

 

4492.  Изотова А.В. 

Павлова Л.Н. 

Изотов В.Е. 

Изотов И.В. 

Гусев Ю.В. 

4493.  Двуреченская Т.Т. 

Двуреченский Э.И. 

Коптев Г.И. 

Тарасова Л.Н. 

Ктреева Н.Э 

4494.  Румянцева Г.П. 

Румянцев В.И. 

Матуева М.Р. 

Рамазанова З. 

Соболев Л.М. 

4495.  Попов А.Л. 

Гусаров М.А. 

Гусарова Н.М. 

Анцифирова Л.И. 

Лопаткина А.С. 

4496.  Андреева О.Н. 

Кочепов 

Г.Л.Власикова Т.В. 

Трофитенко Д.С. 

Писцова Н.А. 

 

4497.  Швец 

Чиркова Е.П. 

Борисова Л.Д. 

Чиргис  К.З. 

Косенкова М.М. 

4498.  Скворцова М.А. 

Близнец П.А. 

Близнец А.М. 

Близнец М.Ф. 

Бахмутова С.В. 

4499.  Трубганпнова Е.В. 

Плаксин Г.А. 

Иншакова В.Ф. 

Иншакова О.П. 

Попов И.А. 

4500.  Саратовцева Л.В. 

Саратовцев А.А. 

Игнатьева Л.Н. 

Хиврич Е.А. 

Трубчанитов С.И. 

4501.  Башарин В.Д. 

Башарина Т.А. 

Воронина Т.П. 

Воронин А.Н. 

Воронина Т.А. 

4502.  Вайсман Л.Э. 



Вайсман В.Б. 

Вайсман А.Б. 

Шаров Н.М. 

Шарова Л.Н. 

4503.  Борец И.М. 

Борец М.П. 

Вышнякова Я.Ю. 

Мешков В.В. 

Абаева Т.В. 

4504.  Карпов В.А. 

Карпов А.В. 

Карпова Н.Н. 

Казаров Г.И. 

Суховерхов Ю.Н. 

4505.  Казимиров П.Н. 

Казимирова Н.В. 

4506.  Гладышева Н.П. 

Южека В.В. 

 

4507.  Фролкин В.И. 

Фролкина Л.Ф. 

4508.  Жегалина Л.С. 

4509.  Шашин Л.А. 

4510.  Горячева  З.Б. 

Кемалов Д.К. 

Кемалов Г.Д. 

Кемалова И.Д. 

Газарова  В.Б. 

4511.  Сушков С.И. 

Сушкова И.О. 

Фролов В.А. 

Фролова Н.В. 

Сухова Ю.А. 

4512.  Паньков А.Ф. 

Андриевская Е.Ю. 

Учакина Л.С. 

Тулайкин П.М. 

Абрамова М.А. 

4513.  Кадаль И.В. 

Кадаль Ф.С. 

Дашкевич Е.В. 

Дашкевич Е.В. 

Панухова И.В. 

Трактиров Р.И. 

4514.  Волков В.Н. 

Волкова Л.И. 

Третяк А.Н. 

Третяк Е.В. 

Добрынина Т.П. 

4515.  Мамчур Е.А. 

Кожевникова Г.А. 

Волкова Н.А. 

Волкова Д.Д. 

 



Кикнадзе Е.А. 

4516.  Бодров Ю.Е. 

Бодрова Т.К. 

Шарков В.И. 

Шарков А.В. 

Шаркова В.А. 

 

4517.  Бут А.Н. 

Колчин А.В. 

Быстров В.Т. 

Дикопова В.А. 

Кребс Е.Б. 

 

4518.  Лыпов С.В. 

Лыпова Т.В. 

Асташкина Н.С. 

Соколова Е.С. 

Заец Н.И. 

 

4519.  Розенцвант В.М. 

Розенвант А.Р. 

Розенвант Е.В. 

Ефимова И.Б. 

Гюдка Г.Н. 

 

4520.  Преображенская 

В.О. 

Преображенская 

В.Б. 

Баринова Е.С. 

Волохова Н.С. 

Ермишева И.А. 

Мы, жители г. Москвы, требуем обеспечить на территории 

производственной зоны № 23 «Серп и Молот» сохранность зданий, 

строений и сооружений, построенных до 1956 года (в том числе 

объектов культурного наследия, дореволюционных корпусов и 

контор бывшего завода Гужона, зданий по адресу: шоссе 

Энтузиастов, д.7, д.7а), и обеспечить разработку проектов зон 

охраны объектов культурного наследия, находящихся на 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот». 

Для всей территории производственной зоны № 23 «Серп и Молот», 

а также непосредственно для территории, ограниченной шоссе 

Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский 

Вал, третьим транспортным кольцом, и для территории, 

ограниченной третьим транспортным кольцом, проездом Завода 

Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, требуем установить следующие 

параметры: 

- не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения, с полным запретом 

размещения на его территории каких -либо объектов капитального 

строительства, а также каких либо некапитальных объектов, за 

исключением элементов освещения и малых архитектурных форм. 

- не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 этажа) 

застройку жилого и общественного назначения со следующими 

предельными показателями: 

- предельная высота зданий, строений, сооружений – не более 3-4 

этажей и не более 15 метров, 

- максимальный процент застройки – 25% земельного участка; 

- предельная плотность застройки – 8.000 кв.м/гектар. 

Поскольку  территории, ограниченные шоссе Энтузиастов, 

проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский Вал, третьим 

транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, шоссе 

4521.  Дон О.Э. 

4522.  Вавулева М.В. 

4523.  Тусова В.А. 

Тусова Е.Е. 

Тусов П.А. 

Алексеева А.В. 

Коровина А.Б. 

4524.  Румянцева О.А. 

Кошелевая А.А. 

Смирнов В.М. 

Злодеева А.В. 

Ашатина Н.Ф. 

4525.  Азымова Л.М. 

Стручаева Е.А. 

Соколова Д.М. 

Мошхало Х.В. 

Ящук Н.Т. 

4526.  Дудкина О.Н. 

Реминтурин Н.С. 

Дубова А.В. 

Бочарникова М.Я. 

Пимакина Н.А. 

4527.  Нечай М.А. 

Кисина Т.Г. 



Ермаков А.Ю, 

Редкин К. 

Перова Е.А. 

Энтузиастов, заняты в основном руинированными 

неиспользуемыми объектами, требуем на указанных территориях 

отвести под создание природного комплекса все пространство не 

занятое застройкой и занятой неиспользуемыми объектами (кроме 

объектов культурного наследия и зданий, построенных до 1956 

года). 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие снос или реконструкцию зданий, 

строений или сооружений, построенных до 1956 года, а также какие 

– либо документы, допускающие новое строительство, 

превышающее указанные выше параметры. 

4528.  Свистунов И.А. 

Коровин Г.Ю. 

Андреева Е.И. 

Гаврилов Д.Ю. 

Свистунова Г.В. 

4529.  Рижук А.А. 

Бажов С.А. 

Петропалевская 

Зорина О.А. 

Зорина О.С. 

4530.  Башуш М.Ч. 

Проколов Р.В. 

Проколова Т.В. 

Голенков Л.Н. 

Голенков П.А. 

4531.  Соколова С. 

Дуденцова В.А. 

Страхов А.Н. 

Рачкова Н. 

Макарчиков С. 

Макарчикова Г. 

 

4532.  Орлик Г.И. 

Ефремов А.А. 

Касым Г.Х. 

Кисин М.Е. 

Кисин Е.Н. 

4533.  Копейкина Е.А. 

Цынпин Ю.М. 

Синыкина Т.С. 

4534.  Коляда Л.Ю. 

Ворончихина И.А. 

Ворончигин М.Ф. 

Менхина В.Г. 

Коляда И.П. 

4535.  Курбатов П.Л. 

Белан П.В. 

ГавриловаН.Ю. 

Савинов В.Н. 

4536.  Пахмутов О.А. 

Степнова 

Харитова Е.И. 

Метрейкина М.В. 

МетрейкинаА.Н. 

4537.  Семенова И.И. 

Черная А.Г. 

Козликов Ю.И. 

Моржова С.А. 

Якунина О.И. 

Долматова Н.М. 



4538.  Макарова А.И. 

Пашутина М.Ю. 

Мелехина Я.А. 

Рогова Т.В. 

Карпова К.Ф. 

4539.  Карнаушкина Е.А. 

Карнаушкина М.А. 

Струтынская А.Д. 

Чумичева Л.И. 

Куликова М.А. 

4540.  Турузбаева Г.М. 

Комаров Ф. 

Шульгин В.В. 

Россихина Е.Ю. 

Негрибецкин Ю.А. 

4541.  Снутарлеева Р.С. 

Шипунов А.В. 

Розиков Р.Х. 

Брызгалова Н.Ю. 

Агишев О.Х. 

 

4542.  Милкова Г.А. 

Найденова Н.В. 

Соколова Е. 

Федоров Э.И. 

Панкин В.А. 

4543.  Кротов М.Я. 

Круглова Е.В. 

Захаренкова А.Н. 

Захаренков Н.Н. 

Захаренкова Е.А. 

4544.  Третьяков А.В. 

Федосеева Т.А. 

Кособуцкая Л.В. 

Коменов С.В. 

Коменова Е.И. 

4545.  Кочетова Л.В. 

Солдатова Т.В. 

4546.  Самарина Ю.Ю. 

Мешалкина Т.Н. 

4547.  Плашков Н.И. 

Артемов А.И. 

Богданова Н.В. 

Шпагин Ю.Ф. 

Панфилова И.А. 

4548.  Рыков С.К. 

Рыкова Е.А. 

Кородаев С.С. 

Трушаков А.А. 

Долматова Е.В. 

4549.  Пареткин И.М. 

Киселев А.И. 

Илюшина Ф.Б, 



Нечипуренко Л.Н. 

Нечипуренко И.А. 

4550.  Бровкина Ю.И. 

Бровкин А.В. 

Бровкин В.Е. 

Цыпкина О.А. 

4551.  Воробьев А.С. 

Фараджева В.М. 

Давыдова О.С. 

Макалев В.А. 

Тушников В.А. 

4552.  Баскова Е.Г. 

Тетерюков М.А. 

Кудрис Д.В. 

Вавулова М.В. 

Доброхоцев А.М. 

4553.  Трифонов Ю.В. 

Трифонов В.Д. 

Трифонова Т.Н. 

Луценко О.В. 

Луценко О.В. 

 

4554.  Манин В.В. 

Соболев Ю.А. 

Манина Е.В. 

Соболев К.Ю. 

Суханова Е.А. 

4555.  Гринкевич Л.Б. 

Хромов Н.И. 

Хромов Д.Н. 

Хромова Л.Н. 

Хромов Е.Н. 

4556.  Сипина Е.Ф. 

Лепучий С.А. 

Скаянский Ф.И. 

Вишниуцкий А.В. 

Чапова В.И. 

 

4557.  Чапов О.В. 

Баранова Е.Ю. 

Мирова М.Я. 

Леонова Э.Г. 

Новопруцкая В.Д. 

 

4558.  Демченко Н.Д. 

Белоконтов Р.Н. 

Белоконтова М.В. 

Лисунова М.Ю. 

Лисунов А.И. 

 

4559.  Новоселов И.В. 

Ибрагимов С.А. 

Федоров П.Г. 

Резников В.В. 

Резников С.В. 

 

4560.  Кретинин Н.Д.  



Агейчев В.Н. 

Креветкина Л.Д. 

Мешкова Т.А. 

Мешков А.В. 

4561.  Преображенский 

Е.Л. 

Сногорев В.В. 

Хорошилкин С.Л. 

Дума А.И. 

Буримова В.В. 

 

4562.  Фрамова Е.В. 

Батурина М.П. 

Белоконтова М.В. 

Асламидел Н.В. 

 

4563.  Петрова О.В. 

Грознина Л.А. 

Голубев Д.А. 

Сорокина Т.С. 

Томилов А.В. 

 

4564.  Трускавина И.В. 

Долгополова Т.А. и 

В.С. 

Панкратовы Н.Ю. и  

Н.А. 

Блузова К.Е. и Е. Д.  

 

4565.  Тарасов И.В. 

Динижилин А.В. 

Бронурсович Р.А. 

Стеклов А.Л. 

 

4566.  Глебов М.Б. 

Душечкина Н.В. 

Антонова А.В. 

Макарова С.В. 

Барабашкин С.Г. 

 

4567.  Гиненко А.Д. 

Гиненко Р.Н. 

Гиненко И.А. 

 

4568.  Гришина С.В. 

Титов А.Ю. 

Титова Н.А. 

 

4569.  Бербушев А.И. 

Хаханова Г.А. 

Сизова О.А. 

Сизов А.А. 

Борисова Н.А. 

 

4570.  Маркова О.А. 

Степанова С.В. 

Степанов А.В. 

Сангурова Г.А. 

Евстигнеева Н.Н. 

 

4571.  Маков А.В. 

Вербириков А.И. 

 



Трипкин А.А. 

Маслак Г.Г. 

 Петров Р.А. 

4572.  Никитин Я.В. 

Никитина В.Н. 

Гахраманов М.М. 

Тарлецкая Р.Е. 

Змеев А.В. 

 

4573.  Лушникова О.Г. 

Чапов О.В. 

Чапова В.И. 

Вишницкий А.В. 

Николаева О.В. 

 

4574.  Малова Д.Е. 

Малов А.В. 

Лавриненко В.И. 

Лавриненко Т.В. 

Бритицкий А.Л. 

 

4575.  Утенкова В.П. 

Иванова М.В. 

Моженин В.Б. 

Преображенский 

Е.Л. 

Авзонков Д.В. 

 

4576.  Бурвикова Л.Ф. 

Таранин А.В. 

Шолохова Е.Э. 

Шолохов С.Г. 

Ибрагимова Н.Р. 

 

4577.  Гиль В.В. 

Кузилий В.В. 

Летучая Е.И. 

Склянская С.Н. 

Шабанов В.В. 

 

4578.  Дрожипова Т.М. 

Дрожипов М.И. 

Дрожипова А.А. 

Цветкова Л.Т. 

Цветков В.К. 

 

4579.  Соколов В.А. 

Манько А.А. 

Сырницкий Е.С. 

Букина Е.А. 

Лобов А.Л. 

 

4580.  Штыков А.В. 

Степанов А.П. 

Столярова З.И. 

Мироненко В.С. 

Руднев С.Д. 

 

4581.  Мавроди Г.С. 

Блузилов Е.Ф. 

Кузнецов М.А. 

 



Разуваева Т.В. 

Бруг О.И. 

4582.  Кутепов А.А. 

Филлипова И.А. 

Коновалова Т.Г. 

Бойкова З.М. 

Святлов Г.Н. 

 

4583.  Подбурникова Ю.Н. 

Сучкова Г.С. 

Андреева Е.Ю. 

ЛОбикова И.Г. 

Архипов Я.А. 

 

4584.  Бязюкова А.А. 

Евстрапов Д.Д. 

Евтратова Г.И. 

Павлова Г.В. 

Александрова Т.П. 

 

4585.  Борчеева Е. 

Клецкая Н.В. 

Радашевич А.Б. 

Суханова И.К. 

Иляхутдинов З.А. 

 

4586.  Камзулина Н.А. 

Цыгамнина М.А. 

Попова Л.А. 

Волкова Я.Б. 

Дьяченко Г.Ю. 

 

4587.  Гончарова Е.А. 

Малахова И.А. 

Федосеев С.А. 

Дюженкова В.В. 

Шагина Г.Ю. 

 

4588.  Смирнова Л.И. 

Дмитриев П.М. 

Дмитриева О.О. 

Мещербекова М. 

Глазов А.В. 

 

4589.  Ротач Д.Б. 

Давлетова С.В. 

Путилина Н.А. 

Процкая С.В. 

Буржудева Г.Т. 

 

4590.  Бекетова Е.В. 

Бекетов А.В. 

Лавили Е.Н. 

Бакила Е.В. 

Петров Д.М. 

 

4591.  Зайцева Е.В. 

Попова В.К. 

Волкова Е.А. 

Громов О.Б. 

Колоскова А.Н. 

 



4592.  Ханова Л.С. 

Тинятов А.Н. 

Хусемков М.М. 

 

4593.  Денисова Т.В. 

Кирильченко И.О. 

Крылова Е.Н. 

Казанова Н.В. 

Нестуроч Л.А. 

 

4594.  Стулова Н.А. 

Третьякова О.А. 

Чубарев М.Ю. 

Колганова Н.В. 

Белых С.А. 

 

4595.  Шохонова Е.Э. 

Шохонов С.Б. 

Нефедов О.Ю. 

Дубровский А.Ю. 

Никитина Т.В. 

 

4596.  Серс Г.Э. 

Торлецкая А.С. 

Чознично И.Н. 

Горжагрор М.Г. 

Сизов В.В. 

 

4597.  Хаханова Г.А. 

Сизова О.А. 

Сизов А.А. 

Борисова О.А. 

Алапова Г.В. 

 

4598.  Левкин В.А. 

Жураковских М.Е. 

Печенкин М.А. 

Циркуль А.А. 

Александрова Г.Н. 

 

4599.  Александров Ю.В. 

Евридова И.М. 

Сузенцова Т.Г. 

Саблина Е.Е. 

Кобочкова Э.С. 

 

4600.  Тихонова Л.А. 

Зарипова Н.К. 

Тихонов П.В. 

Иванов А.А. 

Федорова О.И. 

 

4601.  Латышева Е.В. 

Гостева З.Н. 

Поленова Н.В. 

Хандамирова Н.В. 

Сидорова Н.Н. 

Истомина И.А. 

Прасолова С.С. 

Хусаинова А.Г. 

При разработке градостроительной и проектной документации для 

территории производственной зоны № 23 «Серп и молот» (включая 

проекты планировки и межевания) требуем для каждого из 

разрабатываемых проектов установить следующие параметры: 

- не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного комплекса 

исключительно объектов озеленения; 

- не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 этажа, не 

выше 15 метров) застройку преимущественно социальным жильем и 4602.  Мазур А.А. 



Доброхотов А.М. 

Ларин Д.В. 

Труфанова Е.Ф. 

Климов Е.А. 

Журавлев В.И. 

Мелехова –Горачева 

Я.В. 

Ломоносова Я.А. 

социальными объектами общественного назначения с 

максимальным процентом застройки 25% земельного участка, 

предельной плотностью застройки – 8000 кв.м./га. 

Территорию, ограниченную шоссе Энтузиастов, ул. Золоторожский 

Вал, проездом Завода Серп и Молот, требуем отвести под парк. 

Требуем обеспечить на территории производственной зоны № 23 

«Серп и молот» сохранность зданий, строений и сооружений, 

построенных до 1956года (в том числе объектов культурного 

наследия, дореволюционных построек бывшего завода Гужона, 

щданий по адресу:  шоссе Энтузиастов, д.7, д.7а), и обеспечить 

разработку проектов зон охраны данных объектов культурного 

наследия. 

Требуем не утверждать и не выдавать для территории 

производственной зоны № 23 «Серп и молот» какие – либо 

документы, допускающие строительство и снос с нарушением 

указанных выше требований. 

4603.  Митина О.В. 

Проценко Ю.А. 

Шишлова Н.Н. 

Комаров В.В. 

Морозова Р.М. 

Ванина И.Ф. 

Гипов К.П. 

Акимова Т.В. 

4604.  Шершук И.В. 

Мартаненко Л.А. 

Трифонов В.В. 

Проценко В.Н. 

Алтухова А.А. 

Бадалян Е.Д. 

Загорская Д.В. 

4605.  Гусева В.Н. 

Ершова Н.В. 

Дашкова Д.В. 

Дутлова В.М. 

Патрина А.П. 

Пискунов В.А. 

Пискунова М.Г. 

Багрянцева И.И. 

Климов А.С. 

 

4606.  Зоронин И.Д. 

Втронина А.И. 

Дмитров С.С. 

Шаманов А.С. 

Шаманова К.Г. 

Филиппова Е.И. 

Ерилова О.П. 

Ерилова Н.Д. 

 

4607.  Кленова Е.В. 

Кленов К.В. 

Кобзарь А.В. 

Быкодорова Н.Р. 

Забалая Л.В. 

Лопухова Л.А. 

Тимофеев Д.А. 

Калинина 

 

4608.  Кузьмина В.А. 

Селезнева Т.Т. 

Орлов И.Д. 

Голубятникова Е.А. 

 



Ивина М.М. 

Стройкин В.В. 

Бородулина Л.К. 

Шурухин А.В. 

4609.  Костина И.А. 

Костин С.Е. 

Корчагина Е.Г. 

Кораева Я.М. 

Фатеева Л.М. 

Калита К.В. 

Смирнова Л.М. 

Яковлева А.А. 

Гордеева Г.И. 

 

4610.  Малышев И.А. 

Рыжанова С.Н. 

Артамонова З.А. 

Тенурджида С.В. 

Тенурджида А.В. 

Дубровская И.Н. 

Лицецевич И.А. 

Абросимов В.Б. 

 

4611.  Даричкина В.И. 

Даричкина Д.А. 

Попова С.Б. 

Бертяев И.А. 

Карташова Е.Н. 

Гревцова Н.А. 

Шорина О.Н. 

Тасканова В.П. 

 

4612.  Петровский Р.А. 

Пашикова З.В. 

Помошко М.Х. 

Протаев 

Белозерова Е. 

Семенова М.И. 

Азаров А. 

Соловьева Т.К. 

 

4613.  Галустов В.Ш. 

Галустова Л.В. 

Гарев В.А. 

Колосова В.М. 

Журавлев Н.В. 

Газина Ш.А. 

Фанеева В.С. 

Уханова Г.Н. 

 

4614.  Ильин И.В. 

Вострецов Э.И. 

Ошутко К.А. 

Алексеева Л.И. 

Кригаузова В.В. 

Тен Л.Т. 

Жигульская Т.В. 

 



Лапшина С.Г. 

4615.  Гайдукова Г.А. 

Артамонова Т.В. 

Шишова Т.Ф. 

Трехалин В.Т. 

Пчелянова Е..Н. 

Бородина Ж.Г. 

Караева Е.С. 

Овсянников М.И. 

 

4616.  Сухин Е.В. 

Минина Л.В. 

Дрожжин О.В. 

Гридин Б.З. 

Филимонова О.В. 

Зубец Л.И. 

Караева Т.Б. 

Рузинская Е.Н. 

 

4617.  Сливин В.Г. 

Павлов В.И. 

Павлов М.В. 

Павлова Л.Н. 

Мокрова Н.С. 

Силизин Т.И. 

Серебрякова Н.Э. 

Чариева А.Э. 

 

4618.  Пирогов М.Н. 

Костров А.В. 

Понкратова Г.В. 

Сливина Ю.В. 

Шаров О.Ф. 

Ростоцкая А.В. 

Ростоцкий А.Е. 

Ростоцкая К.А. 

 

4619.  Шапошников В.А. 

Екимова М.А. 

Трубина Л.А. 

Трубин А.И. 

Костров А.В. 

Степанова Н.В. 

Смирнова А.А. 

Берников В.В. 

 

4620.  Уланова З.Е. 

Уланова С.Ю. 

Тулупов Д.П. 

Тулупов Г.П. 

 

4621.  Родионова М.С.  

4622.  Бобкова О.А. 

Оськин С.С. 

Оськин С.И. 

Гумикова В.С. 

Чумиков Е.Л. 

Душина Е.Е. 

 



Родищева Е.А. 

Болтунова И.В. 

4623.  Кочкина О.А. 

Загребаев М.В. 

Оськина Е.С. 

 

4624.  Кушниренко И.Г. 

Кушниренко Ю.Л. 

Федорова Г.М. 

Нижарадзе Н.В.1 

Гришакова М.С. 

Наумов А.М. 

Буцкая В.Г. 

Заречная Е.И. 

 

4625.  Терехина Е.Н. 

Байдюк М.А. 

Байдюк О.А. 

Брамин С.В. 

Гладких Н.Ю. 

Полосин Д.А. 

Зудина И.М. 

Назарова Л.А. 

 

4626.  Маленко Н.Ф. 

Маленко Н.В. 

Лошкина Т.В. 

Тимкин В.Д. 

Ютикова Е.А. 

Тимкина О.В. 

Свирин И.И. 

Сваковский К.А. 

 

4627.  Ионова Н.А. 

Ионова Р.А. 

Кедрова А.А. 

Белков В.А. 

Тимкина Д.Н. 

Полонский Ю.А. 

Савочкин 

Рудевич Д.А. 

 

4628.  Аристова А.А. 

Лезтова Т.А. 

Карапетьян А.Ц. 

Макарикова М.М. 

Грязнова Н.А. 

Максименкова Т.С. 

Аверина Л.Н. 

Марочкина Н.П. 

 

4629.  Алехина Т.А. 

Костенко Т.А. 

Чернышева А.В. 

Галимова Е. 

Шиков Б.Н. 

Карпеченко М.А. 

Грибкова Н.И. 

 



Алехина А.Ю. 

4630.  Соломко В.В. 

Свердлов А.В. 

Свердлова Н.А. 

 

4631.  Кузнецова Р.С. 

Бурилкина В.Г. 

Галкин В.А. 

 

4632.  Морозова Л.Г. 

Морозов М.Ю. 

Фоменко С.Д. 

 

4633.  Якивчик Н.И. 

Стригулин А.П. 

Нисневич Я.Д. 

Лапшина И.Н. 

Капустина В.В. 

Мешков О.М. 

Рябов О.М. 

Якивчик Л.М. 

 

4634.  Дроздов В.П. 

Косятова Н.И. 

Таровская Е.Е. 

 

4635.  Нечаева А.Н. 

Ракаев Г.А. 

Михайлов А.В. 

Жукова Т.В. 

Алешина Н.И. 

Ахешин В.В. 

Плешина Л.Н. 

Напара Д.Г. 

 

4636.  Крастинкова А.Е. 

Булгару Н.А. 

Булгару С.А. 

Арбузова О.А. 

Ковалев Д.И. 

Ивашова Т.А. 

Миненко Е.В. 

Миненко В.Е. 

 

4637.  Енюшин А.Г. 

Усанова О.Н. 

Иванова М.И. 

Гусев М.Г. 

Савейкин С.М. 

Дмитриева Т.М. 

Бакумина Е.В. 

Бакумин Я.Я. 

 

4638.  Сидорова Н.И. 

Усанов А.Б. 

Енюшина О.Д. 

Попов В.С. 

Гучкова Т.И. 

Иванова М.И. 

Задонская Л.В. 

 



Татаринов А.Ю. 

4639.  Каракина В.И. 

Викулина Е.В. 

Дмитриева Т.И. 

Дмитриев А.В. 

Докучаева О.В. 

Чеботаров В.Е. 

Чеботарова А.А. 

Мустафаева М.Н. 

 

4640.  Нимчинский С.С. 

Мустафаев Ч.М. 

Маконина Е.А. 

Булгару Н.А. 

Булгару С.А. 

Краснянкова А.Е. 

Бакулина Е.В. 

Бакулина О.О. 

 

4641.  Доронин М.Н. 

Лапехина А.А. 

Ноачева Т.И. 

Нестерова С.В. 

Корындорф К.Н. 

Корындорф А.С. 

Моргиладзе Е.И. 

Пальчук Г.В. 

 

4642.  Вяткина Г.М. 

Ячник А.В. 

Ячник В.А. 

Воронкин О.И. 

Воронкина Т.М. 

Лытова М.Н. 

Салтыков А.С. 

Карипова Э.Х. 

Коренкова А.Д. 

 

4643.  Комарова Н.Н. 

Каськов Б.К. 

Лямов П.В. 

Катамадзе 

Гурова А.Р. 

Гуров А.В. 

Палкина Т.Е. 

Воронцова М.Д. 

 

4644.  Лысенко Е.Г. 

Федорова Т.И. 

Семенова Е.В. 

Ермолаева П.И. 

Орловцева Татьяна 

Васильевна 

Дементьева Е.В. 

Лященко Татьяна 

Ивановна 

Шишко Ирина 



Геннадьевна 

4645.  Крокоянс П И 

Кронкоянс Т В 

Тарасов М А 

Тарасов А Ю 

Дойчев В Н 

Белобородова Т А 

Докичева Е С 

Бройко 

 

4646.  Ледитович Галина 

Львовна 

Смирнова Светлана 

Дмитриевна 

Смирнов Олег 

Владимирович 

Кузнецов Олег 

Викторович 

Румынскиц Андрей 

Витальевич 

Косульников Олег 

Григорьевич 

Косульникова 

Лидия Борисовна 

Нем Ирина 

Валерьевна 

 

4647.  Тарасова Кира 

Владимировна 

Белокурова Анна 

Викторовна 

Тарасова Елена 

Викторовна 

Антохина Анна 

Михайловна 

Антохин Роман 

Евгеньевич 

Тарасова Лариса 

Николаевна 

ПисаренкоГлеб 

Владимирович 

Леонтович Марина 

Львовна 

 

4648.  Синякова Нина 

Максимовна 

Медведев Сергей 

Иванович 

Медведева Евдокия 

Алексеевна 

Медведев иван 

Филиппович 

Мирзадонохонова 

Мария Юрьвна 

Златопольский В А 

 



Златопольская Н А 

4649.  Спиридонова 

Татьяна Павловна 

Попович Лариса 

Богдановна 

Карпов Александр 

Вячеславовович 

Симкина Раиса 

Федоровна 

Бойченко Василий 

Михайлович 

Бойченко Валентина 

Яковлевна 

Рябенкова 

Екатерина 

Алексеевна 

 

4650.  Кузнецова Эльвира 

Александровна 

Кузнецова Татьяна 

Игоревна 

Цуркан Анастасия 

Игоревна 

Симоненко Никита 

Владимирович 

Дорофеева Елена 

Александровна 

Дорофеев Владимир 

Эдуардович 

 

4651.  Куприченков 

Владимир 

Федорович 

Куприченкова 

Ирина 

Александровна 

Куприченко Федор 

Владимирович 

Куприченко 

Анатолий 

Владимирович 

Куприченко Елена 

Николаевна 

Спритинова 

Екатерина 

Валерьевна 

Спритинова Галина 

Константиновна 

Кириллович Андрей 

валерьевич 

 

4652.  Кириллович Елена 

Павловна 

Рогова Анастасия 

Андреевна 

 



Ильиных Андрей 

Петрович 

Катоников 

Геннадий 

Васильевич 

Катоникова Галина 

Петровна 

Лизаренко Алексей 

Павлович 

Бушкевич Любовь 

Николаевна 

4653.  Бужкевич 

Валентина 

Георгиевна 

Дьячкова Валентина 

Георгиевна 

Рыстин Александр 

Евгеньевич 

Рыстина Полина 

Андреевна 

Крутов Алесей 

Николаевич 

Крутова Светлана 

Алексеевна 

Крутов Александр 

Владимирович 

Русина Наталья 

Дмитриевна 

 

4654.  Будьясов Владислав 

Юрьевич 

Преображенский Е 

Л 

Диониу В В 

Ролубон М А 

 

4655.  Волков Игорь 

Валентинович 

Петрухина З А 

Евдокеев ДВ 

Селезнева Ирина 

Николаевна 

Сасе В И 

Чайкасов Алексей 

Фролович 

Лысковец Ольга 

Борисовна 

Лысковец 

Александр Юрьевич 

 

4656.  Онре Т Э 

Бойкова Ю А 

Алиутчикова НН 

Гиленко 

Федоров Павел 

 



Георгиевич 

Азамова Екатерина 

Владимировна 

Голубкин Сергей 

Викторович 

Люсперев Валерий 

Александрович 

4657.  Никитина валентина 

Николаевна 

Гараремонов 

Мехман Мусейн-

оглы 

Торлецкая Раиса 

Евгеньевна 

Змеев А В 

Торлецкий Сергей 

Сергеевич 

Лушкин Валентин 

Александрович 

Куринов Игорь 

Викторович 

Милюкова Елена 

Викторовна 

 

4658.  Ермаков Игорь 

Николаевич 

Зеликов Алексей 

Сергеевич 

Малышева 

Екатерина 

Николаевна 

Коновалова Татьяна 

Алексеевна 

Кишианов Дмитрий 

Владимирович 

Малышев Юрий 

Сергеевич 

Татаринова Арина 

Дмитриевна 

Юшенова С В 

 

4659.  Аникеева А А 

Лиорецев Д С 

Баранова Е Н 

Ромашева Е Н 

Косейкова Зинаида 

Бакина Галина 

Михайловна 

Кромер Юрий 

Эмильевич 

Ермакова Ольга 

Игоревна 

 

4660.  Катальникова 

Любовь Алексеевна 

 



Каменский 

Владимир 

Александрович 

Лучкина Галина 

Михайловна 

Облецова Ольга 

Васильевна 

Видинеева Наталья 

Андреевна 

Видинеева Наталья 

Евгеньевна 

Панова Нина 

Николаевна 

Исулева 

4661.  Цибизов Сергей 

Алексеевич 

Цибизов Алексей 

Сергеевич 

Воробьева Алла 

Михайловна 

Хомутова Светлана 

Александровна 

Хомутов Андрей 

Павлович 

Луродова Галина 

Владимировна 

Морозова Надежда 

Владимировна 

Морозов Павел 

Борисович 

 

4662.  Жигунов Евгений 

Михайлович 

Хазова Елена 

Валентиновна 

Середа Светлана 

Георгиевна 

Дьякова елена 

Ивановна 

Мускатина Татьяна 

Рюриковна 

Конова Галина 

Николаевна 

Докучаева Людмила 

Петровна 

Малюкова Светлана 

Алексеевна 

 

4663.  Малюкова Светлана 

Алексеевна 

Новикова Людмиоа 

Самуиловна 

Андрейченкова 

Галина Петровна 

 



Выходцев Всеволод 

Георгиевич 

Ефременко Твтьяна 

Николаевна 

Фрипина Зинаида 

Алексеевна 

Михальченко 

Любовь Петровна 

Бокова Ирина 

Алексеевна 

4664.  Русанова Юлия 

Анатольевна 

Пыльнова Е Н 

Ярмоленко 

Людмила Андреевна 

Черный Дмитрий 

Солуянова Людмила 

Алексеевна 

Историч Виктор 

Анатольевич 

Торчащина Татьяна 

Илинична 

Волков Дмитрий 

Константинович 

 

4665.  Козлова Надежда 

Анатольевна 

Жарикова Тамара 

Ивановна 

Мавроматиди 

Альбина 

Константиновна 

Мавроматиди Илья 

Константинович 

Мавтроматиди 

Константин 

Маянетович 

Кучуберия Светлана 

Арчиловна 

Пайрова Татьяна 

Владимировна 

Космичев Михаил 

Алексеевич 

 

4666.  Саватьева Л Н 

Сватьева В Н 

Бусова Н ф 

Маркиталюва А В 

Маткова И В 

Марков Г А 

Лебедев П Б 

Лебедев Г А 

 

4667.  Домников Валерий 

Дмитриевич 

 



Иретов Сергей 

Николаевич 

Кондеков Равиль 

Байцехов Александр 

Сергеевич 

Фетисова Надежда 

Дмитриевна 

Буянова Вера 

Денисовна 

Буянова Мария 

Ивановна 

Фетисова Анна 

Сергеевна 

Фетисов Александр 

Сергеевич 

Бубнов Данила 

Анатольевич 

Дымова Наталья 

Матвеевна 

Осипов Павел 

Анатольевич 

Осипова 

Александра 

Павловна 

4668.  Папко Вера 

Григорьевна 

Папко Александр 

Александрович 

Кручлинов 

Анатолий Сергеевич 

Воробьев Максим 

Николаевич 

Селиванова 

Валентина 

Николаевна 

Бадовская Виктория 

Викторовна 

Крушов Василий 

Сергеевич 

Галустова 

Екатерина 

Владимирован 

 

4669.  Маслак Галина 

Григорьевна 

Панова Елена 

Владимировна 

Панова Ольга 

Ростиславовна 

Кривов Л Л 

Кривова Л А 

Масинкова А В 

Ветковесая  А Н 

 



Ященкова Людмила 

Адександровна 

Чекан Николай 

Васильевич 

Чекан Марта 

Михайловна 

4670.  Горчакова Людмила 

Васильевна 

Горчакова Нина 

Петровна 

Горчаков Василий 

Константинович 

Леглер Оксана 

Николаевна 

Бурова Клавдия 

Борисовна 

Пашкова Ирина 

Михайловна 

Пашков Михаил 

Григорьевич 

Каменникова 

Варвара Петровна 

 

4671.  Воронов М Д 

Петрова В А 

Петров И В 

Симонова З И 

Пекина А Д 

Рютова Любовь 

Альбертовна 

Жаркова Марина 

Игоревна 

Романова Галина 

Владимировна 

 

4672.  Абрамова Наталья 

Николаевна 

Абрамова 

Валентина 

Васильевна 

Жарикова Анна 

Сергеввна 

Жариков Сергей 

Игоревич 

Жариков Момас 

Абдегопарович 

Селиванов Юрий 

Николаевич 

Селиванова Анна 

Сергеевна 

Селиванов Николай 

Иванович 

 

4673.  Симонова Наталья 

Юрьевна 

 



Мелехина Надежда 

Алексеевна 

Мелехина Ольга 

Викторовна 

Мелехин Алексей 

Викторович 

Арапова Валентина 

Федоровна 

Петрова Наталья 

Витальевна 

Бупышева Анна 

Федоровна 

Волкова Татьяна 

Александровна 

4674.  Чижева Д А 

Матвеев С В 

Соколова Л В 

Овсянникова А Г 

Меркулова А Д 

Моисеева Н А 

 

4675.  Гриневич Белла 

Лейловна 

Романовский С М 

Пашков П В 

Холодных В В 

 

4676.  Епихина Ирина 

Юрьевна 

Занодеев Александр 

Сергеевич 

 

4677.  Гришин В А 

Гурьевич Л Н 

Гришина Л Б 

Гриина Е В 

 

4678.  Барова Светлана 

валерьевна 

Петлицкая 

Виктория 

Алексеевна 

Варнавскя татьяна 

Ивановна 

Роботова Гарина 

владимировна 

Шишко Маргарита 

Аркадьевна 

Шишко Екатерина 

Аркадьевна 

Шишко Аркадий 

Юрьевич 

 

4679.  Толстолягов С А 

Толстолягова Е В 

Синицын В Н 

Синицына В Т 

 



Синицын Н И 

НикипольскаяЛ И 

Потапкина Н В 

Каммови О В 

Дремова В В 

Дайтер И И 

Хазов Н С 

4680.  Буров Николай 

Генрихович 

Левин Федор 

Михайлович 

Седоренко 

Александр 

Николаевич 

Рифинуло Юрий 

Борисович 

Нурмареев Джамиль 

Хатсурович 

Нурмареева Ирина 

Карповна 

Мягков Роман 

Александрович 

Мягкова Надежда 

Васильевна 

Скимов Михаил 

Валерьевич 

Прокупова Л М 

Селцехов 

Артамонова Т В 

Куприянова т Б 

Боргаков А И 

Таженкова В 

Носонова Н О 

 

4681.  Назаров Виктор 

Витальевич 

Латышева Елена 

Игнатьевна 

Зуева Ирина 

Викторовна 

Сотникова Галина 

Николаевна 

Акимченков 

Алексей 

Владимирович 

Хрекин Алексей 

Евгеньевич 

Хрекина Елена 

Константиновна 

Ампкец Галина 

Сергеевна 

Данилова Галина 

Александровна 

 



Мясич Елена 

Вячеславовна 

Мясич Владимир 

Александрович 

Панфилова Наталья 

Витальевна 

Красульенко 

Андрейй 

Николаевич 

Хромов Дмитрий 

Андреевич 

4682.  Ахмудова Бановна 

Махмуд-кызы 

Погосов Николай 

Григорьевич 

Макаров Александр 

Иванович 

Дементьева Лидия 

Николаевна 

Ляликов Юрий 

Алексеевич 

Артюновский Юрий 

Георгиевич 

Меркулова Ия 

Николаевна 

Блохина Фаина 

Григорьевна 

 

4683.  Сошников 

Владимир 

Александрович 

Сошникова Елена 

Владимировна 

Крючкова Тамара 

Леонидовна 

Стурза Дмитрий 

Иванович 

Соловицкий Борис 

Викторович 

Соловицкий Олег 

Васильевич 

Синицына Нина 

Васильевна 

Ленчик Галина 

Константиновна 

 

4684.  Воропаев Сергей 

Валерьевич 

Клещина Юлия 

Владимировна 

Нечаева Людмила 

Васитльевна 

Клещни Павел 

Владимирович 

 



Лачугин Сергей 

Анатольевич 

Ершова Светлана 

Николаевна 

Ершов Вячеслав 

Викторович 

Ершов Сергей 

Вячеславовия 

4685.  Карякин Роман 

Александрович 

Карякина Екатерина 

Александровна 

Султанова Ольга 

Владиленовна 

Каратеева Светлана 

Олеговна 

Каратеев Игорь 

Игоревич 

Стрельникова 

Татьяна Викторовна 

Стрельников 

Владимир Иванович 

Ложкин Владимир 

Александрович 

 

4686.  Рудакова Елена 

Сергеевна 

Агапова Вера 

Валентиновна 

Красовицкая Оксана 

Анатольевна 

Красовицкий Юрий 

Валентинович 

Филина Ирина 

Вадимовна 

Даведкина Галина 

Борисовна 

Даведкин Анатолий 

Григорьевич 

Кузьменко Анна 

Дмитриевна 

 

4687.  Мамонова Ирина 

Викторовна 

Гожлеев Владимир 

Евгеньевич 

Варбиева Т А 

Коровина Т М 

Короткова А В 

Папико Л Н 

Казенко П М 

Казенко Е П 

Козенко В Н 

Лыкин Д В 

 



Янкина Е В 

Караваева Е В 

Семенычев Ю Е 

Гаребян Т Н 

Гаребян  А В 

4688.  Кузнецова Светлана 

Викторовна 

Горгуленко Андрей 

Николаевич 

Сазонкина Анна 

Агафоновна 

Сазонкин Павел 

Евгеньевич 

Сазонкина Кристина 

Павловна 

Киренкова Оксана 

Юрьевна 

Белоусова Елена 

Евгеньевна 

Сошникова Вера 

Алексеевна 

 

4689.  Козырева Нататья 

Геннадьевна 

Типоричева 

Светлана 

Алексеевна 

Васев Дмитрий 

Александрович 

Зрячев Иван 

Анатольевич 

Михалькова Алена 

Валерьевна 

Горсчаков Руслан 

Васильевич 

Горчакова Юлия 

Петровна 

 

4690.  Цыганкина Марина 

Александровна 

Бойкова Зоя 

Михайловна 

Гюнгер Анна 

Анатольевна 

Богачкина Людмила 

Борисовна 

Зюкина Александра 

Геннадьевна 

Антонова Галина 

Анатольевна 

Зюкин Назар 

Николаевич 

Антов Геннадий 

Викторович 

 



4691.  Камзулина Надежда 

Александровна 

Июккевичус 

Станислав 

Андреевич 

Попова Лидия 

Петровна 

Волкова Яна 

Бобков Александр 

Бутырский Игорь 

Вячеславович 

Дименникова 

Маргарита 

Евгеньевна 

Еришин Алексей 

Юрьевич 

 

4692.  Тизокова Лия 

Александровна 

Смирнова Галина 

Ивановна 

Смирнова Ирина 

Владимировна 

Катушев Владимир 

Петрович 

Косинокова Любовь 

Ивановна 

Костриков В В 

Посеева Галина 

Георгиевна 

Александрова 

Галина Петровна 

 

4693.  Владимирова Елена 

Викторовна 

Разбурный 

Владимир Юрьевич 

Подбуркова Юлия 

Николаевна 

Макарова Татьяна 

Владимировна 

Карташеева Нина 

Ивановна 

Казачев Олег 

Анатольевич 

Тонизин Алексей 

Васильевич 

 

4694.  Гамулина С А 

Лабипов М В 

Нипитов С Д 

Белов 

Федоряев 

Каменских 

Филипова В  А 

 



Лебедева Галина 

Ивановна 

4695.  Леедев Сергей 

Александрович 

Разуваева Татьяна 

Васильевна 

Разуваев  Александр 

Александрович 

Кузнецов Михаил 

Алексеевич 

Кузнецова Римма 

Михайловна 

Руднева Татьяна 

Васильевна 

Пшеничников Игорь 

Николаевич 

Пшеничникова 

Марина Ивановна 

 

4696.  Суханова Ирина 

Константиновна 

Чугункина Светлана 

Николаевна 

Любова Александра 

Александровна 

Булкина Е А 

Кузнецова С Н 

Моркина А О 

Кудрявцева 

Виктория 

Васильевна 

Чернолевцев 

Михаил Николаевич 

 

4697.  Давыдов Владимир 

Викторович 

Цыганкова Марина 

Александровна 

Бойкова Зоя 

Михайловна 

Живченко Галина 

Юрьевна 

Дыменко Марина 

Сергеевна 

Желткова 

Александра 

Ивановна 

Манков Андрей 

Александрович 

Кулакова Нина 

Георгиевна 

 

4698.  Рябова Светлана 

Викторовна 

Орлова Марина 

 



Федоровна 

Иванова Марина 

Ивановна 

Разуваева Татьяна 

Васильевна 

Ильина Раиса 

Николаевна 

Шербухина Наталья 

Владимировна 

Михеев Дмитрий 

Николаевич 

4699.  Заметдинов А Р 

Буйко В О 

Буйко Н Л 

Журавлев 

Александр 

Викторович 

Маняхина Нина 

Вадимовна 

Маняхина З В 

Хамедулин С Ч 

Хамедулина Е П 

 

4700.  Гусева Татьяна 

Викторовна 

Семина Тамара 

Викторовна 

Абаева Тамара 

Васильевна 

Абаев Владимир 

Владимирович 

Конин Анатолий 

Леонидович 

Конина Лариса 

Анатольевна 

Харитонова Виталия 

Владимировна 

Васильченко 

Зинаида Сергеевна 

 

4701.  Генералов В В 

Кочарова Я К 

Генералов М В 

Третьякова С А 

Чубарев Н Ю 

Орлова В В 

Орлов В А 

Воеводин И С 

 

4702.  Якумов Сергей 

Николаевич 

Леонова Надежда 

Васильевна 

Кряменникова Нина 

Кузьминична 

 



Масборова Наталья 

Владимировна 

Лиокова Оксана 

Тимофеевна 

Никейченко Нина 

Леонидовна 

Удальцов Андрей 

Валерьевич 

Бикитов Владимир 

Дмитриевич 

4703.  Струкова Дарья 

Алексеевна 

Струкова Василия 

Алексеевна 

Струков Алексей 

Иванович 

Струкова Анастасия 

Алексеева 

Савельева 

Екатерина 

Александровна 

Савин Денис 

Витальевич 

Алиханов 

Александр 

Анатольевич 

Алиханова Татьяна 

Михайловна 

 

4704.  Кочнова Нина 

Дмитриевна 

Кочнов Михаил 

Сергеевич 

Садердинова 

Пелагея 

Финогеновна 

Ковалев Владимир 

Григорьевич 

Пассат Светлана 

Анатольевна 

Соколова Елена 

Ивановна 

Петрова Любовь 

Яковлевна 

Кобзарь Игорь 

Владимирович 

 

4705.  Зюзенкова Галина 

Сергеевна 

Калинина Надежда 

Константиновна 

Крехов Владимир 

Федорович 

Ключникова Нина 

 



Павловна 

Насреддинова 

Оксана Рашидовна 

Желтовская Ирина 

Александровна 

Загудава Владимир 

Павлович 

Данилова Любовь 

Васильевна 

4706.  Колобаев Сергей 

Владимирович 

Зубарев Сергей 

Александрович 

Нафалиев Дмитрий 

Алексеевич 

 

4707.  Ведяева Е А 

Ведяева Н А 

Соловьев Ю С 

Кабаев А П 

Котов А Н 

 

4708.  Чернов Андрей 

Николаевич 

Павлов Леонид 

Алексеевич 

Кутилов Михаил 

Сергеевич 

Дубинина Лариса 

Сергеевна 

Селянский Виктор 

Николаевич 

Киселева Людмила 

Сергеевна 

Филина Татьяна 

Алексеевна 

Антиповская Нина 

Сергеевна 

 

4709.  Кузнецова Зинаида 

Игнатьевна 

Хитрова Лариса 

Васильевна 

Косырева Зинаида 

Игнатьевна 

Ремнева Мария 

Григорьевна 

Новотикова Нина 

Константиновна 

Башалова Анастасия 

Вячеславовна 

Гусева Людмила 

Николаевна 

Курганова Наталья 

Александровна 

 



4710.  Шуваков Павел 

Михайлович 

Штанов Евгений 

Вячеславович 

Трященко Ольга 

Николаевна 

Хохлова Екатерина 

Михайловна 

Чиркова Наталья 

Викторовна 

Мы, нижеподписавшиеся жители г. Москвы, требуем внести 

изменения в проект планировки территории «производственная зона 

№ 23» «Серп и Молот», а также в проекты планировки фрагментов 

указанной зоны, ограниченных: 

1. шоссе Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. 

Золоторожский Вал, третьим транспортным кольцом,  

2. третьим транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, 

шоссе Энтузиастов. 

Требуем  обеспечить сохранность объектов культурного наследия 

(Золоторожский вал, 11 (бывший завод Гужона, корпуса и конторы), 

шоссе Энтузиастов, д. 7, д. 7а), а также сохранность 

дореволюционных заводских корпусов и обеспечить разработку 

проектов зон охраны данных объектов культурного наследия. Для 

всей территории производственной зоны № 23 «Серп и молот», а 

также непосредственно для территории, ограниченной шоссе 

Энтузиастов, проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский 

Вал, третьим транспортным кольцом, и для территории, 

ограниченной третьим транспортным кольцом, проездом Завода 

Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, требуем установить следующие 

параметры: 

1) не менее 50% территории отвести под природный комплекс с 

размещением на территории указанного природного 

комплекса исключительно объектов озеленения, с полным 

запретом размещения на его территории каких -либо 

объектов капитального строительства, а также каких либо 

некапитальных объектов, за исключением элементов 

освещения и малых архитектурных форм; 

2) не более 50% территории отвести под малоэтажную (3-4 

этажа) застройку жилого и общественного назначения со 

следующими предельными показателями: 

- предельная высота зданий, строений, сооружений – не более 3-4 

этажей и не более 15 метров, 

- максимальный процент застройки – 25% земельного участка; 

- предельная плотность застройки – 8.000 кв.м/гектар. 

Поскольку  территории, ограниченные шоссе Энтузиастов, 

проектируемым проездом 6626, ул. Золоторожский Вал, третьим 

транспортным кольцом, проездом Завода Серп и Молот, шоссе 

Энтузиастов, заняты в основном руинированными 

неиспользуемыми объектами, требуем на указанных территориях 

отвести под создание природного комплекса все пространство не 

занятое застройкой и занятой неиспользуемыми объектами (кроме 

памятников истории и культуры и дореволюционных корпусов). 

 

4711.  Швед Валентина 

Михайловна 

Казакова Мария 

Леонид. 

Жигунов Сергей 

Иванович 

Анохин Виктор 

Владимирович 

Анохин Николай 

Егорович 

4712.  Медведев Михаил 

Егорович 

Медведева Наталья 

Владимировна 

Нестерова Светлана 

Васильевна 

Нестеров Дмитрий 

Алексеевич 

Лепиков Дмитрий 

Сергеевич 

4713.  Корович Вадим 

Николаевич 

Гвоздев Алексей 

Борисович 

Кушкова Надежда 

Дмитриевна 

Корытцина 

Анастасия 

Сергеевна 

Сарибекян Мери 

Артемовна 

4714.  Хепералов Роман 

Николаевич 

Пятанов Сергей 

Егоршина О.А. 

Храмович Е.Г. 

Тартыненко Е.В. 

4715.  Капков Евгений 

Васильевич 

Капкова Римма 

Евгеньевна 

Бощеван Николай 

 



Игоревич 

Абрамов Михаил 

Сергеевич 

Лебит Юрий 

Леонидович 

4716.  Гарнагун В.Ф. 

Демидко В.А. 

 

4717.  Фетченков Дмитрий 

Петрович 

Огерь Елена М. 

 

4718.  Петрикова Татьяна 

Витальевна 

Внушкин Илья 

Иванович 

Никитенко Ярослав 

Владимирович 

 

4719.  Максимова Татьяна 

Анат. 

Винокурова Татьяна 

Мих. 

Ярмантович Лидия 

Ярмантович Сергей 

Салабаева Наталья 

Аркадьевна 

Терехина Ирина 

Владимировна 

Гарулянц Марина 

Георгиевна 

Щербакова Елена 

Анатольевна 

Аргунова Раиса 

Георгиевна 

Прохорова Любовь 

Васильевна 

Бородина Анна 

Дмитриевна 

Зубкова Пелагея 

Григорьевна 

Французова Татьяна 

Викторовна 

Феоктистова Тамара 

Егоровна 

Гаврилина Таисия 

Николаевна 

Шуплик Лидия 

Николаевна 

Курносов Сергей 

Егорович 

Токарева Татьяна 

Петровна 

Шуплик Виктор 

Павлович 

 



Токарев Виктор 

Егорович 

Грузина Татьяна 

Михайловна 

4720.  Полоников Юрий 

Миронович 

Лантакова Людмила 

Ивановна 

Беляков Василий 

Алексеевич 

Тимкин Дмитрий 

Николаевич 

Маленко Надежда 

Владимировна 

Маленко Наталья 

Федоровна 

Бесков Алексей 

Васильевич 

 

4721.  Сафроничкина А.С.  

Степанкова С.С. 

Лашкина Т.В. 

Ланшаков М.М. 

Спаковский К.Н. 

Брагина М.Б. 

Брагин С.В. 

 

4722.  Желоренков В.С. 

Ионова Н.А. 

 

4723.  Ергина Нина 

Борисовна 

 

4724.  Благодатнов Б.М. 

Благодатнов А.Н. 

Благодатнов Д.Б. 

 

4725.  Колода Алина 

Владимировна 

Жарикова Вера 

Ивановна 

 

4726.  Степина Т.В. 

Цыгакова Е.А. 

Мыльникова Е.Б. 

Шеричева У.П. 

Чещкова  С.Б. 

 

4727.  Меркулова 

Виктория 

Александровна 

Меркулова Лариса 

Александровна 

Костромитин 

Евгений 

Вячеславович 

Арибекова Евгения 

Владимировна 

Манаревская Елена 

 



Федоровна 

4728.  Милованов Ю.А. 

Соловьев О.А. 

Князькова Л.В. 

Зайцева Т.П. 

Князькова В.А. 

 

4729.  Тейков Валерий 

Виктор. 

Орлова С.В. 

Голубкова С.В. 

Никитина Л.Ю 

Гудави Июс Г. 

 

4730.  Зайцев В.В. 

Нестерова В.Ю. 

Усков Н.А. 

Отделенова Е.А. 

Калоева З.У. 

 

4731.  Рябова Ульяна 

Юрьевна 

Гулиев В.Н. 

Кизиков И.А. 

Мусин Д.Х. 

Шмелева И.Г. 

 

4732.  Алешкина 

Валентина Петровна 

Пленов Антон 

Вадимович 

Райков Вадим 

Вячеславович 

Захарова Людмила 

Васильевна 

Петушков Юрий 

Валентинович 

Петушкова Рита 

Чесловасовна 

 

4733.  Каурова М.Н. 

Казарян Т.С. 

Воробьев В.С. 

Хиде В.Г. 

Волков В.Н 

 

4734.  Туманов В.Л. 

Кашутина Н.Е. 

Чвалова Ю.В. 

Чвалов А.В. 

Курдюмов Е.А. 

 

4735.  Довгаль Павел 

Анатольевич 

Чахапелия Наталья 

Валентиновна 

Донских Николай 

Сергеевич 

Жовгаль Юлиана 

 



Анатольевна 

Богитов Михаил 

Вячеславович 

4736.  Николаева В.В. 

Баранова А.В. 

Баранова М.Н. 

Азаров С.В. 

Азаров В.С. 

 

4737.  Гушкова В.Б. 

Романов И.Ю 

Матвеенко С.В. 

Матвеенко А.В. 

Минютина В.И. 

 

4738.  Миниахметова Ф.А. 

Алексеенко И.А. 

Борисенко В.Н. 

Столер Н.Н. 

Кравецкая С.Г. 

 

4739.  Пантелеев Андрей 

Леонидович 

Бурзенкова Татьяна 

Владим. 

Романова 

Александра 

Валентиновна 

Сидорова Л.А. 

Кузнецова Е.П. 

 

4740.  Алексеенко Ольга 

Владимировна 

Азарова Елена 

Дмитриевна 

Славушкина А.Г. 

Довгаль Сергей 

Анатольевич 

Королева Светлана 

Аркадьевна 

 

4741.  Хренков Павел 

Викторович 

Лобанов Юрий 

Александрович 

Пашков Николай 

Геннадьевич 

Ливис О.А. 

Лазарев А.А. 

 

4742.  Атряскина Н.А. 

Пашкова М.Г. 

Авдеева К.С. 

Фролов А.Н. 

Ливанов Иван 

Олегович 

 

4743.  Смитюшенко Е.Н. 

Салихов Дженар 

 



Бабарвани оглы 

Гасанова Татьяна 

Александровна 

Нестеренко 

Маргарита 

Сергеевна 

Лазарева Наталья 

Викторовна 

4744.  Волосовская А.В. 

Кузнецов Ф.А. 

Чернышов А.А. 

Бесолер И.В. 

Гараев М.А 

 

4745.  Анин В.В. 

Кудлай В.В. 

Борзенкова Марина 

Сергеевна 

Карсанова Татьяна 

Павловна 

Карсанов Игорь 

Шотович 

 

4746.  Сидорова О.Л. 

Галочкина Ю.А. 

Сидоров А.Л. 

 

4747.  Юрченко Д.О.  

4748.  Галактионов Игорь 

Филатов Александр 

Елисеева О.В. 

Макаров В.Н.  

Макаров В.В. 

 

4749.  Богданова Алла 

Владимировна 

Богданов Александр 

Николаевич 

Богданов Николай 

Александрович   

 

4750.  Макаров В.И. 

Макаров В.В. 

Макарова Л.А. 

 

4751.  Иванченко Ольга 

Николаевна 

Фомина Мария 

Николаевна 

Рунова Галина 

Владимировна 

Вихорев Владимир 

Иванович 

Страхова Валентина 

Филипповна 

 

4752.  Ибрагимова Зифа 

Алпатовна 

Абатуров Павел 

 



Валерьевич 

Пленкин Василий 

Владимирович 

Сухорукова Елена 

Николаевна 

Семьянских Максим 

Александрович 

4753.  Приданцева Галина 

Григ. 

Новикова 

Валентина 

Алексеевна 

Прешаев Юрий 

Александрович 

Анурьева Надежда 

Михайлов. 

Норкова Татьяна 

Николаевна 

 

4754.  Константинова 

Марина 

Геннадьевна 

Золотарева Елена 

Валерьевна 

Семитова Анастасия 

Борисовна 

Мельников Серг. 

Александр. 

Глазкова Екатерина 

Николаевна 

 

4755.  Таубер Роман 

Дмитриевич 

Таубер Анна 

Михайловна 

Завадовская 

Алевтина Семен. 

Гуляев Денис 

Николаевич 

Гультяева Татьяна 

Петровна 

 

4756.  Дуганова Галина 

Павловна 

Ольшанский 

Андрей В. 

Гончаров А.А. 

Гончарова А.А. 

Романкова А.И. 

 

4757.  Лапина Татьяна 

Дмитриевна 

Мусачева Эллада 

Агаевна 

Мещерякова 

Надежда Анд. 

 



Ван Синь 

Шлыкова Е.В. 

4758.  Репина М.В. 

Репина Е.С. 

Цебрикова М.В. 

Ярмоленко 

Анастасия Петровна 

Соколовская Мария 

Николаевна 

 

4759.  Карликов Борис 

Петрович 

Пулнкова В.Д. 

Старостина О.В. 

Харгонтова В.В. 

Гимаев Михаил 

Валерьевич 

 

4760.  Глазков Эдуард 

Владимирович 

Смирнова Наталья 

Юрьевна 

Корнилова Наталия 

Николаевна 

Смирнов Валерий 

Александрович 

Скорикова Лидия 

Ивановна 

 

4761.  Андреев Федор 

Игоревич 

Петрова Нина 

Андреевна 

Селезнев Михаил 

Анатольевич 

Суслова Нина 

Платоновна 

Солнаев Олег 

Александрович 

 

4762.  Мацигура 

Станислав 

Адамович 

Дьяченко Идиллия 

Адамовна 

Кичба Юлия 

Петровна 

Кичба Алла 

Аксеновна 

Макеева Екатерина 

Констан. 

 

4763.  Николаева Наталья 

Ивановна  

Медведев Сергей 

Иванович 

Кронкоянс П И 



Ткаченко Н П 

Спиридонова Т К 

4764.  Тихомиров Евгений 

Евгеньевич 

4765.  Анисимова 

Екатерина 

Владимировна 

Батурина Марина 

Петровна 

Белокостов Рудольф 

Николаевич 

Белокостова 

Маргарита 

Васильевна 

Асиашиди Нина 

Васильевна 

4766.  Афанасьев В А  

Ярославский 

Савина О Ю 

Куракина А Е 

Загидушин Р Ш 

 

4767.  Трибылова М А 

Сафералиева Н П 

Ткаченко Т С 

Власова Т Г 

4768.  Зарецкая Т В 

Зарецкий О К 

Занкевич  Д А 

Чапкин Н П 

Лобанов С В 

4769.  Кондратьева Л А 

Ширяева Л К 

Антонова Е И 

Сергеев Г А 

Зубова Н М 

 

4770.  Колотаев А С 

Семчеков А В 

Багретив Ю М 

Дкакова И А 

Назаров Е В 

 

4771.  Васильева Дарья 

Евгеньевна 

Богданова Ольга 

Ивановна 

Князева Наталья 

Альбертовна 

Егошина Елена 

Владимировна 

 

4772.  Шведова Татьяна 

Александровна 

Строкова Анна 

Николаевна 

 



Шовкопляс Егор 

Сергеевич 

Алтухре Татьяна 

Петровна 

Назарова Валентина 

Георгиевна 

4773.  Сулейманова 

Гульнара 

Георгиевна 

Сулейманов Равиль  

Фейзраклиевич 

Сафулина Динара 

Рафаиловна 

Сафулин Барит 

Фариевич 

Теносова Марина 

От 

 

4774.  Симонова Елена 

Владимировна 

Татарейко Евгений 

Васильевич 

Бетов Иван 

Иванович 

Фашья О Г 

Буравлев Н И 

 

4775.  Каютова Ирина 

Юрьевна 

Адамов Павел 

Петрович 

 

4776.  Пашков Олег 

Викторович 

Минакова Оксана 

Евгеньевна 

Рябова Светлана 

Викторовна 

Грязнов Владимир 

Алексеевич 

Орлов Т 

 

4777.  Оснок Наталья 

Михайловна 

Чудалова Надежда 

Викторовна 

Кудрев Виктор 

Анатольевич 

Портинов Егор 

Андреевич 

Портинова Татьяна 

Юреьвна 

 

4778.  Егоренкова Раиса 

Алексеевна 

Голубок Марина 

Борисовна 

 



Рузина Наталья 

Александровна 

Осьмок Анна 

Владимировна 

Комнатной Юрий 

Юрьевич 

4779.  Макарченко Нина 

Петровна 

Попович Лариса 

Богдановна 

Захарова Елена 

Анатольевна 

Николаева 

Александра 

Игоревна 

Шевченко Дмитрий 

Николаевич 

 

4780.  Мешкова В Д 

Субботкина О А 

Марочкина Н П 

Рафаэлян Е М 

Алешкина Н И 

 

4781.  Гусева Татьяна 

Викторовна 

Гусев Владимир 

Александрович 

Гусев Егор 

Владимирович 

Кулипова Татьяна 

Евгеньвна 

Кулипов Геннадий 

Сергеевич 

 

4782.  Саакянц  Динара 

Генриховна 

Газаров Игорь 

Владимирович 

Газаров Артур 

Владимирович 

Финогенов Михаил 

сергеевич 

Чинкова В Д 

 

4783.  Неопярук Екатерина 

Сергеевна 

Оськина Екатерина 

Игоревна 

Пищенко Татьяна 

Владимировна 

Поворов Евгений 

Анатольевич 

 

4784.  Рудакова З Е 

Рудаков Д Д 

Демьяненко Н С 

 



Демьяненко Ю Н 

Белозеров А И 

4785.  Гусева Людмила 

Яковлевна 

Пассан Светлана 

Анатольевна 

Абаев Владимир 

Владимирович 

Абаев Владимир 

Николаевич 

Топлевина Елена 

Александровна 

 

4786.  Егоршева Наталья 

Сергеевна 

Егоршев Дмитрий 

Евгеньевич 

Данилова Ирина 

Владимировна 

Лебедева Лидия 

Михайловна 

Осова В В 

 

4787.  Иванова Нина 

Александровна 

Молоканер Михаил 

Борисович 

Южека Алена 

Васильевна 

Шилодов 

Константин 

Олегович 

Кишилова 

Екатерина 

Михайловна 

 

4788.  Васильева Жанна 

Александровна 

Карпишина Т А 

Богошенева Ал Ф 

Гевеленко В В 

Румянцева З А 

 

4789.  Тимошенко 

Дмитрий Игоревич 

Тинькова Вера 

Владимировна 

Широкова 

Валентина 

Степановна 

Прибыхова Е А 

Куприянов М В 

 

4790.  Попова Е П 

Газарян А Е 

Жеринова Е Л 

Копаненко Т А 

 



Алкин А Ю 

4791.  Макарова Людмила 

Алексеевна 

Туренков Виктор 

Владимирович 

Кириллова Лидия 

Викторовна 

Помекова С А 

Курнемов 

Александр 

Николаевич 

 

4792.  Драченина 

Миросладва 

Владимировна 

Ушакова Елена 

Александровна 

 

4793.  Золотарева 

Ярослава 

Михайловна 

Мамухелашвили 

Наталья Павловна 

Резнекова 

Анастасия 

Николаевна 

Васенева Наталья 

Игоревна 

Дорофеева Мария 

Викторовна 

 

4794.  Лейтес Светлана 

Генриховна 

Андреева Валентина 

Викторовна 

Андреева Вера 

Андреевна 

Киндеева Светлана 

Юрьевна 

Коменская Наталья 

Анатольевна 

 

4795.  Иванова Марина 

Евгеньевна 

Миронова Анна 

Николаевна 

Голованова Наталья 

Александровна 

Осипов Петр 

Борисович 

Орлова Лилия 

Борисовна 

 

4796.  Литохин Д Е 

Коновалов Р А 

Коринская Д О 

Орлова Т А 

 



Федоров Н М 

Федоров С А 

4797.  Середкина Ниаталья 

Яковлевна 

Зуев Виталий 

Андреевич 

Архашева Евгения 

Михайловна 

Попова Елена 

Владимировна 

 

4798.  Булиев Андрей 

Александрович 

Булиева Ирина 

Павловна 

Алексеев Андрей 

Анатольевич 

Комков Сергей 

Николаевич 

Молодчин Михаил 

Борисович 

 

4799.  Пономарева Е Н 

Кипиани Ольга 

Николаевна 

Комкова Людмила 

Александровна 

Комков Сергей 

Николаевич 

Картушева Нелли 

Егоровна 

 

4800.  Тарасова Кира 

Владимировна 

Симкина Раиса 

Федоровна 

Бойченко Василий 

Михайлович 

Рябинков Виталий 

Олегович 

Карпов Александр 

Васильевич 

 

4801.  Бернеко Максим 

Деш евгений 

Владимирович 

Кузнерова г С 

Фуошова 

Писаренко 

 

4802.  Попович Лариса 

Борисовна 

Неи Ирина 

Валерьевна 

Синякова Нина 

Максимовна 

Нируджомова нина 

 



Юрьевна 

Златопольский 

Виктор Андреевич 

4803.  Андреева 

Александра 

Сергеевна 

Направляю Вам свое требование отклонения представленного на 

публичные слушания Проекта Привил землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территорий Центрального, 

Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, Западного, Северо- Западного, 

Зеленоградского административных округов. 

29.11.2016 г. на портале Москомархитектуры (http://mka.mos.ru) 

опубликовано Оповещение о проведении публичных слушаний по 

округам г. Москвы по проекту Правил землепользования и 

застройки города Москвы (далее 1133). информационные 

материалы по проекту размещены по адресу: 

http://mka.mos.ru/specialists/land/pzz_hearings/, экспозиция по 

материалам открылась 6 декабря, адреса экспозиции приведены в 

Оповещении. Проект Правил землепользования и застройки города 

Москвы представленных па публичные слушания разработан 

Москомархитектурой во исполнение постановления Правительства 

Москвы от 19 мая 2015 г. № 286-ПП (в ред. постановлений 

Правительства Москвы от 01.12.2015 г. № 804-ПП, от 04.10.2016 г. 

№ 640-ПП). 

Данный проект должен быть отклонен, так как объем выявленных 

нарушений, содержащихся в проекте, позволяет сделать 

однозначный вывод, о том, что этот документ- не может быть 

применен как документ градостроительного зонирования, так как 

он не определяет градостроительные регламенты, целевое и 

разрешённое использование земельных участков, нарушает 

конституционные и иные законные права граждан. 11о сути, 

данный документ не является Правилами землепользования и 

застройки, в том виде, как это определено Градостроительным 

кодексом РФ, поэтому придерживаться таких правил, а по сути - их 

отсутствия - невозможно. Принятие же этого документа приведет 

не к установлению порядка, а к продолжению градостроительного 

хаоса и произвола. 

Можно выделить следующие блоки нарушений, которые содержит 

представленный на публичные слушания под видом Правил 

землепользования и застройки пакет документов: 

Несоответствие представленного документа в целом действующему 

законодательству РФ и города Москвы в области 

градостроительства. Закону г. Москвы о Генеральном плане. 

Используются коды видов разрешенного использования, не 

соответствующие действующему приказу Минэкономразвития. 

Индекс Ф в проекте не гарантирует сохранения существующего 

положения, не имеет регулирующих параметров. Проектом 

предусматривается фактическая ликвидация публичных слушаний 

по выделению земельных участков под строительство, что 

существенно ущемляет права граждан (подробнее п.1) 

- Нарушает имущественные права граждан в части участков 

многоквартирных жилых домов (подробнее п.2) 

- Игнорирует действующее законодательство в области 

защиты и сохранения культурного наследия народов Российской 

http://mka.mos.ru/
http://mka.mos.ru/specialists/land/pzz_hearings/


Федерации (подробнее п.З) 

- Нарушает права граждан на благоприятную среду 

проживания в угоду интересам застройщиков, а также содержит 

косвенные свидетельства коррупционного сговора между органами 

исполнительной власти города Москвы и строительного бизнеса, 

либо создает условия для такого рода нарушений. В предложенном 

документе массово легализуется незаконная уплотиительная 

застройка, в том числе проекты, остановленные по требованию 

граждан и отмененные органами исполнительной власти. 

Проводится легализация незаконно возведенных объектов, 

легализация кулуарно выданных Градостроительно-земельной 

комиссией Москвы документов (ГПЗУ), и решений ГЗК, 

противоречащих закону, а также незаконного выделения земельных 

участков под застройку. 

- Списки ГПЗУ. проектов планировки и выделенных 

участков под застройку по району Лефортово, по которым работы 

пока не начались, где строительство недопустимо, противозаконно, 

планируемые стройки вызывают массовые протесты граждан. А 

также адреса уже состоявшегося точечного уплотнительного 

строительства. 

(подробнее п.4) 

- Свидетельствует о неисполнении государственного 

контракта на разработку ПЗЗ (подробнее п.5) 

- Не представлен на публичные слушания 

актуализированный Генеральный план города Москвы (подробнее 

п.6) 

Многочисленные нарушения процедуры проведения публичных 

слушаний (подробнее п.7) 

1. Представленный на публичные слушания проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы (далее - Проект 1133) 

в целом не соответствует требованиям Федерального закона от 

29.12.2004 г. №190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской 

Федерации" (далее - Градостроительный кодекс РФ). Закона города 

Москвы от 25.06.2008 г. № 28 "Градостроительный кодекс города 

Москвы", Закона города Москвы от 05.05.2010 г. № 17 "О 

Генеральном плане города Москвы" (далее - Генеральный план 

города Москвы).  

1.1. Согласно ч.З ст.35 Градостроительного кодекса Москвы: 

На карте градостроительного зонирования территории (части 

территории) города Москвы в масштабе 1:10000 отображаются в 

соответствующих границах (абзац в редакции, введенной в 

действие с 24 апреля 2012 года Законом города Москвы от 11 

апреля 2012 года N 12: 

1) территориальные зоны, подзоны и кодовые обозначения 

(индексы) территориальных зон, подзон, в том числе: а) доя 

которых установлены градостроительные регламенты; б) для 

которых градостроительные регламенты не уста па в л и ваются: 

2) границы территорий объектов культурного наследия; 

3) зоны с особыми условиями использования территорий; 

4) установленные Генеральным планом города Москвы или 

в соответствии с Генеральным планом города Москвы: а) 

территории линейных объектов; б) территории общего 



пользования; в) земельные участки, участки территории, 

предназначенные для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального значения; г) земли, 

земельные участки, зарезервированные для государственных нужд; 

При этом, согласно Книге 1 проекта Г133: 

«1.4.5. На картах градостроительного зонирования отображаются: 

1) установленные настоящими Правилами границы 

территориальных зон и подзон территориальных зон: 

2) границы зон с особыми условиями использования 

территорий (на отдельных картах); 

3) границы территорий объектов культурного наследия (на 

отдельных картах); 

4) территории, в границах которых предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории (на отдельных картах)». 

В данном случае очевидно грубое несоответствие представленного 

на слушаниях документа - 11роекга ПЗЗ - Градостроительному 

кодексу города Москвы. 

1.2. Статья 35 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает, что в результате градостроительного зонирования 

могут определяться жилые, общественно-деловые, 

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны 

рекреационного назначения, зоны особо охраняемых природных 

территорий, зоны специального назначения, зоны размещения 

военных объектов и иные виды территориальных зон и входящих в 

них подзон и объектов, для каких целей зона того или иного вида 

создается. 

Согласно п. 15 указанной статьи орган местного самоуправления 

вправе устанавливать иные виды территориальных зон, 

выделяемых с учетом функциональных зон и особенностей 

использования земельных участков и обьектов капитального 

строительства помимо предусмотренных настоящей статьей. 

П. 1 ст. 85 Федерального закона от 25.10.2001 г. №136-Ф3 

"Земельный кодекс Российской Федерации" (далее - Земельный 

кодекс РФ) устанавливает, что в состав земель населенных пунктов 

могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с 

градостроительными регламентами к территориальным зонам 

перечисленных выше видов. 

Согласно п. 2 ст. 35 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы" в Правилах 

землепользования и застройки должны быть отражены общие 

положения о территориальных зонах, включающие характеристики 

видов территориальных зон. подзон, а также положения об 

определении границ территориальных зон. подзон и об отнесении 

территорий к территориальным зонам, подзонам разных видов 

В нарушение указанных требований Проект ПЗЗ не содержит ни 

одной из прямо названных в федеральных законах 

территориальных зон с установленным этими законами 

функциональным назначением, а также запретами и разрешениями 

размещать в указанных зонах те или иные виды объектов 

строительства. 



1.3. Вместо предусмотренных Градостроительным и Земельным 

кодексами РФ видов территориальных зон в Проекте ПЗЗ 

произвольно введены два вида не предусмотренных 

законодательством РФ территориальных зон: «территориальные 

зоны сохраняемого землепользования» (с индексом «Ф»), и 

«территориальные зоны, для которых градостроительный 

регламент не устанавливается» (с индексом «Н»). При этом 

согласно картографическим материалам Проекта ПЗЗ зоны с 

индексом «Ф» покрывают весьма значительную часть территории 

города Москвы и, в частности, значительную часть территории 

района Хамовники города Москвы. 

1.3.1. В соответствии с п. 7 ст. 1 Градостроительного 

кодекса РФ «территориальные зоны - зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены границы и установлены 

градостроительные регламенты». Включение Проектом 1133 в 

состав территориальных зон в городе Москве «территориальных 

зон, для которых градостроительный регламент не 

устанавливается» (с индексом «Н»), не соответствует 

законодательству. 

1.3.2. Согласно п. 1.4.7 Раздела 1 Книги 1 Проекта ПЗЗ 

«Действие установленных настоящими Правилами 

градостроительных регламентов распространяется на все земельные 

участки и (или) их части и объекты капитального строительства, 

расположенные в границах соответствующих территориальных зон 

и подзон», за исключениями, перечисленными в п. 4 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ. Однако, в п. 3.3.2 Раздела 3 Книги 

1 Проекта ПЗЗ указывается, что «Во всех территориальных зонах 

сохраняемого землепользования (фактическое использование - 

индекс «Ф») в качестве основных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаются виды разрешенного использования 

упомянутых земельных участков и обьектов капитального 

строительства, сведения о которых содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости. В случае отсутствия в 

Едином государственном реестре недвижимости сведений о видах 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для указанных земельных участков в 

качестве основного вида разрешённого использования 

устанавливается вид - «использование для нужд населенного 

пункта». 

Таким образом. Проект ПЗЗ в данной части: 

-во-первых, предусматривает наличие в рамках территориальных 

зон одного и того же вида (так называемых «территориальных зон 

сохраняемого землепользования») земельных участков, 

различающихся по составу видов их разрешенного использования, 

-во вторых, устанавливает соответствующие виды разрешенного 

использования для каждого участка по сведениям Единого 

государственного кадастра недвижимости. 

-в третьих, вводит новый вид разрешенного использования 

земельных участков - «использование для нужд населенного 

пункта». 

а. В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ: «Для 



земельных участков, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый 

градостроительный регламент». Согласно определению, данному п. 

9 ст. I Градостроительного кодекса РФ. «градостроительный 

регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также 

ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства». В соответствии с п. 3 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ «Действие градостроительного 

регламента распространяется в равной мере на все земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования». 

Законодательство, при градостроительном зонировании, не 

допускает предусмотренного п. 3.3.2 Раздела 3 Тома 1 Книги 1 

Проекта ПЗЗ наличия в границах всей совокупности определенных 

на территории города Москвы территориальных зон одного и того 

же наименования (а именно, «территориальных зон сохраняемого 

землепользования», отмеченных индексом «Ф» на картах в составе 

Проекта ПЗЗ) земельных участков с различающимися между собой 

видами разрешенного использования. 

Проект ПЗЗ как в текстовой части, относящейся к этим 

территориальным зонам, так и в части карт градостроительного 

зонирования (п.гг. 1.1, 1.2 разделов 1 томов 1-11 Книги) 

произвольно ограничивает гарантированные законом права 

граждан и юридических лиц. 
Входящие в состав Проекта ПЗЗ карты градостроительного зонирования 

не позволяют определенно идентифицировать каждую из 

многочисленных «территориальных зон сохраняемого землепользования» 

в отдельности, поскольку в нем отсутствует исчерпывающий перечень 

таких зон с их индивидуальной идентификацией, привязанной к 

местоположению, и исчерпывающим описанием. 

б. В соответствии как с ыыие действующим Порядком 

ведения государственного кадастра недвижимости, утвержденном 

Приказом Минэкономразвития РФ от 4 февраля 2010 г. № 42. так и 

всту пающим в силу с 02.01.2017 г. Порядком ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, утвержденном Приказом 

Минэкономразвития РФ от 16 декабря 2015 г. № 943, после 

осуществления градостроительного зонирования территории 

населенных пунктов, сведения о разрешенном использовании 

земельных участков вносятся в государственный кадастр 

недвижимости в качестве дополнительных сведений об этих 

участках в соответствии с теми видами разрешенного 

использования, которые установлены регламентами индивидуально 

для каждой из соответствующих территориальных зон. Таким 

образом, не сведения государственного кадастра недвижимости 

определяют состав видов разрешенного использования земельных 



участков в пределах территориальных зон, а, напротив, в 

государственный кадастр недвижимости подлежат внесению 

сведения о тех видах разрешенного использования земельных 

участков, которые в рамках процедуры градостроительного 

зонирования определены соответствующим регламентом 

индивидуально для каждой территориальной зоны. 

в. Согласно п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ «Виды 

разрешенного использования земельных участков определяются в 

соответствии с классификатором, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере земельных отношений». В настоящее время 

таким федеральным органом является Министерство 

экономического развития РФ, утвердившее Классификатор видов 

разрешенного использования (далее - Федеральный классификатор) 

своим приказом от 01.09.2014 г. № 540. Указанный Федеральный 

классификатор включает исчерпывающий перечень допустимых по 

закону наименований отдельных видов разрешенного 

использования земельного участка, описание соответствующих 

этим наименованиям видов разрешенного использования 

земельного участка и равнозначные наименованиям числовые 

обозначения. Федеральные законы не наделяют субъекты 

Российской Федерации ни правом самостоятельно устанавливать 

какие-либо виды разрешенного использования земельных участков, 

ни каким бы то ни было образом изменять наименование, описание 

содержания или числовые обозначения любого из видов 

разрешенного использования земельных участков, поименованных 

в Федеральном классификаторе. 

Установление в Проекте Г133 вида разрешенного 

использования земельных участков, «использование для нужд 

населенного пункта», выходит за пределы конституционных 

полномочий города Москвы (с учетом Определения 

Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 г. № 468-0) и прямо 

противоречит Земельному кодексу РФ. 

Понятие «нужды населенного пункта» не устанавливается и 

не применяется в сфере нормирования градостроительства и 

земельных отношений. Федеральное законодательство, и законы 

города Москвы (в том числе, в ч. 2 ст. 4, в ч. 2 ст. 11, в ч. 1 ст. 13, в 

ч. 4 ст. 23, ч. 11 ст. 26 и т.д. Закона города Москвы от 25.06.2008 г. 

№ 28 "Градостроительный кодекс города Москвы") в качестве 

понятия, аккумулирующего исключительно публичный интерес 

города Москвы в сфере градостроительства используют понятие 

«государственные нужды». Содержание понятий «объекты 

федерального значения» и «объекты регионального значения» 

исчерпывающе определены п.п. 18. 19 ст. 1 Градостроительного 

кодекса РФ. в также ст.ст. 12 и 13 Закона города Москвы от 

25.06.2008 г. № 28 "Градостроительный кодекс города Москвы". 

Согласно ч. 2 ст. 4 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы": «При осуществлении 

градостроительной деятельности н городе Москве государственные 

нужды Российской Федерации, государственные нужды города 

Москвы в развитии и размещении объектов федерального, 



регионального значения обеспечиваются в соответствии с 

федеральным законодательством. Уставом города Москвы, 

настоящим Кодексом, законом города Москвы о Генеральном 

плане города Москвы и иными законами города Москвы». Правила 

землепользования и застройки города Москвы, утверждаемые 

нормативным правовым актом Правительства Москвы (в 

соответствии с Федеральным законом от 14.10.2014 г. № 307-Ф3) и 

потому являющийся подзаконным актом, в указанный перечень 

законодательных актов не входит и, соответственно, не может 

определять содержание видов разрешенного использования 

земельных участков. 

В то же время. Конституция Российской Федерации, закрепляя, что 

земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории (статья 9. часть 1), 

в том числе, на территории населенного пункта «город Москва», 

одновременно устанавливает, что порядок и условия пользования 

землей определяются па основе федерального закона (статья 36. 

часть 3). Таковым, в частности, является Земельный кодекс РФ, 

предусматривающий в качестве одного из основных принципов 

земельного законодательства сочетание интересов общества и 

законных интересов граждан (подпункты 4 и 11 пункта 1 статьи 1 

Земельного кодекса РФ). Соответственно, Земельный и 

Градостроительный кодексы РФ устанавливают такой порядок 

землепользования и градостроительства (включая принятие 

органами власти и местного самоуправления решений о 

предоставлении и изъятии участков, проведение публичных 

слушаний, необходимость получения разрешений на строительство 

и ввод в эксплуатацию объектов, государственный и 

муниципальный земельный и градостроительный контроль и т.п.), 

который в принципе исключает возможность использования 

земельных участков в границах населенных пунктов любым 

способом, противоречащим публичному интересу - 

непосредственно нуждам соответствующего населенного пункта 

и/или публично-правового образования более высокого уровня (для 

города Москвы это Российская Федерация. 

Ст. 2 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы", включая ее части 1-5, 

прямо устанавливает требования к градостроительной деятельности 

в городе Москве, в совокупности исчерпывающе определяющие все 

нужды этого населенного пункта. 

Таким образом, «использование для нужд населенного пункта» в 

соответствии с действующими федеральными законами и законами 

города Москвы является не самостоятельным видом разрешенного 

использования конкретного земельного участка, в случае 

отсутствия для него в Едином государственном рссстре 

недвижимости сведений о видах разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, как 

это предусмотрено Проектом ПЗЗ, а обязательным свойством 

законного использования любого земельного участка на 

территории города Москвы в соответствии с поименованным в 

Федеральном классификаторе видом разрешенного использования. 



Установление Проектом ПЗЗ термина «использования для нужд 

населенного пункта» в качестве самостоятельного вида 

разрешенного использования земельных участков в границах 

«территорий сохраняемого землепользования», означает 

неограниченную возможность размещения (строительства) в 

будущем на таких участках любых объектов в обход ограничений, 

установленных для территориальных зон различных видов ст. 35 

Градостроительного кодекса РФ. и без учета мнения жителей 

соответствующей территории и землепользователей. 
В соответствии с ныне действующим законодательством РФ. 

регулирующим кадастровую деятельность, сведения о разрешенном 

использовании земельных участков должны вноситься в Государственный 

кадастр недвижимости на основании градостроительного регламента либо 

на основании акта органа государственной власти или органа местного 

самоуправления (п. 70 Порядка ведения государственного кадастра 

недвижимости, утвержденного Приказом Минюста РФ от 20.02.2008 г. № 

35. п. 70 Порядка ведения государственного кадастра недвижимости, 

утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2010 г. № 

42). Для земельных участков, относящихся к публичной собственности в 

городе Москве, именно уполномоченные органы государственной власти 

города Москвы - Московский земельный комитет (впоследствии - 

Департамент земельных ресурсов. Департамент городского имущества 

города Москвы») обязаны в соответствии с положениями об этих органах 

осуществлять в установленном порядке подготовку и представление 

документов для постановки земельных участков на государственный 

кадастровый учет.  

Проект ПЗЗ не определяет, относятся ли участки с 

противоречивыми сведениями об их разрешенном использовании в 

Едином государственном реестре недвижимости к тем, для 

которых сведения о видах разрешенного использования содержатся 

в Едином государственном реестре недвижимости, и какой именно 

из соответствующих Федеральному классификатору видов 

разрешенного использования должен быть установлен для таких 

участков в Правилах землепользования и застройки. 

Многочисленные неопределенности при градостроительном 

зонировании города Москвы не соответствуют ни целям 

градостроительного зонирования (ч. 1 ст. 30 Градостроительного 

кодекса РФ), ни требованиям устойчивого развития территории (п. 

1 ст. 2 Градостроительного кодекса РФ), ни принципу сочетания 

интересов общества и законных интересов граждан (пп. 11 п. 1 ст. 1 

Земельного кодекса РФ). 

Предусмотренное п. 11 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 г. 

№ 171-ФЗ правило: «Разрешенное использование земельных 

участков, установленное до дня утверждения в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков, признается 

действительным вне зависимости от его соответствия указанному 

классификатору», не может применяться к рассматриваемому 

Проекту ПЗЗ. поскольку указанный классификатор вступил в силу 

с 24.12.2014 г.. а Правила землепользования и застройки города 

Москвы лишь после вступления их в силу установят на будущее 

для каждой территориальной зоны соответствующие 

градостроительные регламенты (в том числе, исчерпывающие 

перечни видов разрешенного использования, одинаково 



подлежащих применению для каждого участка в границах 

соответствующей зоны). 

1.4. Пункт 3.2.2 Раздела 3 Книги 1 Проекта ПЗЗ устанавливает 

«Перечень видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов строительства». 

Указанный Перечень в нарушение требований п. 2 ст. 7 Земельного 

кодекса РФ по своему характеру является самостоятельным 

классификатором, по содержанию основан на Федеральном 

классификаторе, но содержит существенные и многочисленные 

отличия от него. 

Проектом ПЗЗ в нарушение указанной нормы Земельного кодекса 

РФ изменены наименования видов разрешенного использования 

(со словесной на произвольно упорядоченную цифровую), 

установленные Классификатором виды разрешенного 

использования произвольно дезинтегрированы, отдельные виды 

разрешенного использования дополнены частными случаями, 

подлежащими включению в иные установленные Федеральным 

классификатором виды разрешенного использования. 

Предусмотренный Федеральным классификатором вид 

разрешенного использования с кодом 3.9 «Обеспечение научной 

деятельности» в Перечне произвольно дополнен «подвидами» с 

кодами 3.9.4 и 3.9.5 (именуемыми, соответственно, «Размещение 

технологических парков, технополисов, бизнес- инкубаторов» и 

«Размещение индустриальных (промышленных) парков»), т.е., 

видами деятельности, имеющими не научный, а производственный 

характер и, следовательно, по своей сути относящимися не к 

«обеспечению научной деятельности», а к «производственной 

деятельности» (код 6.0 по Федеральному классификатору), и/или к 

«деловому управлению» (код 4.1 по Федеральному 

классификатору). Описание предусмотренного Федеральным 

классификатором «Делового управления» (код 4.1) дополнено 

исключительно расплывчатым «размещением офисных объектов» 

(код 4.1.0), к которым могут быть произвольно отнесены все 

возможные объекты, используемые для управленческого 

обеспечения не только предпринимательской, но и любой другой 

деятельности. 
Ст. 30 Градостроительного кодекса РФ. определяющая содержание 

правил землепользования и застройки, в не предусматривает возможности 

установления (введения) этим документом градостроительного 

зонирования каких-либо видов разрешенного использования. Этот 

документ лишь определяет для каждой территориальной зоны 

исчерпывающий перечень допустимых для любого и каждого из 

находящихся в ее границах земельных участков видов разрешенного 

использования из числа установленных в законном порядке (т.е. в 

соответствии с Федеральным классификатором).  

Согласно конкурсной документации по разработке проекта ПЗЗ 

подведомственная Московскому комитету по архитектуре 

организация Государственное унитарное предприятие «Главное 

Архитектурно-планировочное управление» (ГУН ГлавАПУ), не 

являясь госорганом, уполномоченным определять 

градостроительную политику Москвы, в рамках госконтракта 

заключила договор с другим ГУП. подведомственным 

Москомархитектуре, НИиПИ Генерального плана города Москвы. 



По указанному договору должны быть выполнены работы по 

актуализации Правил землепользования и застройки, 

принимавшихся в 2009 году (проект прошел первые чтения в 

Московской городской думе и публичные слушания). Основанием 

для проведения работ согласно Техническому заданию является 

Приказ № 540 от 01.09.2014 Министерства экономического 

развития РФ. в приложении к которому содержится перечень видов 

разрешенного использования. С 2014 года все субъекты РФ 

обязаны привести в соответствие с указанным приказом местные 

Правила землепользования и застройки до 2020 года. В 

соответствии с приказом установлено, что «в соответствии с 

классификатором, утвержденным п.1 настоящего приказа, 

определяются виды разрешенного использования земельных 

участков, устанавливаемые после вступления настоящего приказа в 

силу». 

В представленном Проекте Правил землепользования только из 

первых 58 видов разрешенного использования земельных участков 

- 50 не соответствует вышеуказанному федеральному приказу, в 

том числе: 

- в 8 случаях текстовое наименование вида использования 

появляется только в московском документе и отсутствует в 

федеральном; 

- к текстовым наименованиям других 10 видов использования 

приписана возможность размещения объектов, не 

предусмотренных Приказом Минэкономразвития; 

- в 18 видах использования вместо закрытого списка объектов, 

размещение которых разрешается, установлена возможность 

произвольного расширения списка. 

Московский комитет по архитектуре, подготовивший данный 

Проект за бюджетный средства, устанавливает собственные виды 

разрешенного использования земельных участков и коды видов 

разрешенного использования земельных участков, которые не 

совпадают с утвержденными Приказом Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 N 540. Таким образом, содержащийся в п. 

3.2.2 Раздела 3.2 Книги 1 Проекта Г133 «Перечень видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

строительства» включен в 11роект ПЗЗ вне пределов 

конституционной компетенции города федерального значения 

Москва, в нарушение Градостроительного кодекса РФ. 

определяющею состав правил землепользования и застройки, а по 

своему содержанию противоречит Земельному кодексу РФ. 

1.5. Согласно п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 Проекта ПЗЗ во всех 

территориальных зонах города Москвы, за исключением тех, для 

которых градостроительный регламент не устанавливается, 

одновременно с основными видами разрешенного использования, 

указанными в разделах 1. 2. 3 Книг 2-13. в качестве основных 

видов разрешенного использования, устанавливаются также виды, 

из числа указанных в вышеуказанном Перечне видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов строительства, 

соответствующие объектам, предусмотренным не только 

документами территориального планирования Российской 

Федерации, но и государственными программами и Адресной 



инвестиционной программой города Москвы. 

Документом территориального планирования в городе Москве 

является согласно ст. 23 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 

28 "Градостроительный кодекс города Москвы" Генеральный план 

города Москвы. Он принимался по результатам проведения 

публичных слушаний, которые обеспечили соблюдение 

предусмотренного п. 5 ст. 2 Градостроительного кодекса РФ 

принципа «участия граждан и их объединений в осуществлении 

градостроительной деятельности». Содержание государственных 

программ, адресной инвестиционной программы города Москвы 

определяется органами исполнительной власти города Москвы 

самостоятельно, без согласования с органами местного 

самоуправления и без проведения публичных слушаний. 

В состав объектов Адресной инвестиционной программы, в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 30.12.2011 г. № 671-1III "Об 

утверждении Положения о порядке формирования и реализации 

Адресной инвестиционной программы города Москвы", наряду с 

объектами строительства, а также сноса существующих зданий и 

сооружений в целях освобождения земельных участков под 

будущее строительство, могут быть включены объекты любого 

назначения, если их возведение (снос) планируется осуществлять 

при полном или частичном финансировании из средств бюджета 

города Москвы Согласно этому же Положению, состав объектов 

Адресной инвестиционной программы города Москвы, ежегодно 

фактически пересматривается. 

Указанное положение п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 Проекта ПЗЗ 

означает, что регламент, установленный Проектом ПЗЗ для каждой 

территориальной зоны в городе Москвс (за исключением зон с 

индексом «Н»), включает неопределенный и неограниченный 

перечень допустимых видов разрешенного использования 

земельных участков, что недопустимо в соответствии с ч. 6 ст. 30 и 

ч. 3 сг. 36 Градостроительного кодекса РФ. 

Указанное положение Проекта ПЗЗ представляет собой попытку 

обойти императивные нормы ст. 33 Градостроительного кодекса 

РФ. устанавливающей порядок внесения изменений в правила 

землепользования и застройки, произвольно лишив всех жителей 

Москвы и заинтересованных юридических лиц законного права 

выразить свою (обязательную к учету) волю по вопросам внесения 

изменений в установленные градостроительные регламенты, а 

таюке незаконно ограничив права органов местного 

самоуправления на согласование таких изменений в случаях, 

установленных Градостроительным кодексом РФ и главами 3. 4 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

1.6. Согласно ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса: 

«Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку». Вопреки этому 

требованию закона, как следует из картографических материалов 

Проекта ПЗЗ. на территории города Москвы, в том числе, в 

границах муниципального района Хамовники предполагается 



сформировать многочисленные территориальные зоны, 

включающие один земельный участок, идентифицированные на 

карте ссылками на соответствующие градостроительные планы 

земельных участков (ГПЗУ). Гак, только па территории 

муниципального района Хамовники предполагается сформировать 

около 150-ти зон такого типа, (Раздел 2 Книги 2 Проекта ПЗЗ). 

Выделение таких территориальных зон не обосновано, особенно 

учитывая, что для некоторых из них, соответствующий 

градостроительный регламент содержит десятки самых 

разнообразных и несовместимых между собой видов разрешенного 

использования, а для других в регламенте вообще не установлены 

никакие виды разрешенного использования. Более того, указанные 

в градостроительных регламентах таких территориальных зон виды 

разрешенного использования зачастую не соответствуют не только 

Федеральному классификатору, но и Перечню видов разрешенного 

использования земельных участков и обьектов строительства, 

содержащемуся в Проекте ПЗЗ. а также в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ не учитывают фактическое 

использование. 

1.7. Указанные в Проекте ПЗЗ территориальные зоны в ряде 

случаев Москвы) - ряд территориальных зон сохраняемого 

землепользования (с индексом «Ф») затрагивает территории, 

отнесенные Генеральным планом города Москвы к территориям 

реорганизации, подлежащим в соответствии с Генеральным планом 

города Москвы комплексному преобразованию, в том числе 

посредством изменения существующего функционального 

использования этих территорий, их планировочной структуры и 

ландшафта, посредством комплексной реконструкции и (или) сноса 

существующей застройки, нового комплексного строительства на 

освобождаемых и свободных от застройки территориях (п. «ж» ст. 

11 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. №28 "Градостроительный 

кодекс города Москвы"). Это относится, например, к кадастровым 

кварталам 77:01:0005006. 77:01:0005008 и множеству других 

территорий района. Имеются территории (с индексом «Ф») на 

которых согласно Постановлению Правительства Москвы 

установлены градостроительные регламенты предусматривающие 

воссоздание исторической застройки например на территории 

кадастрового квартала 77:01:0001016. С другой стороны Проектом 

ПЗЗ предусматривается строительство па некоторых территориях, 

относящихся согласно Генеральному плану города Москвы к зонам 

сохранения и комплексного благоустройства сложившихся 

территорий, в которых реконструкция и строительство ог 

раничиваются (п. «д» ст. 11 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. 

№ 28 "Градостроительный кодекс города Москвы") в том числе на 

территории объектов культурного наследия - это относится, 

например, к участку с адресом Староконюшенный пер., вл. 18,20 

кадастровый номер не определен ГПЗУ RU77- 210000-014977 

предусматривающему строительство пристройки. 

1.8. Согласно Книге 1 Проекта ПЗЗ: «3.3.3. Во всех 

территориальных зонах города Москвы, за исключением тех, для 

которых градостроительный регламент не устанавливается, 

одновременно с основными видами разрешенного использования, 



указанными в разделах 1. 2. 3 Книг 2-13 устанавливаются 

следующие основные виды разрешенного использования (из числа 

указанных в таблице 1): 1) виды, соответствующие объектам, 

предусмотренным документами территориального планирования 

Российской Федерации, государственными программами и 

адресной инвестиционной программой города Москвы, а также 

виды, связанные с обороноспособностью, защитой 

конституционного строя, гражданской обороной Российской 

Федерации, защитой территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 2) виды объектов, 

необходимость размещения которых в пределах соответствующей 

территориальной зоны следует из требований региональных 

нормативов градостроительного проектирования, технических 

регламентов, иных обязательных требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации». Однако, эти зоны не 

обозначены в Проекте 1133. 

Если в зоне (подзоне) федеральным законодательством либо 

адресной инвестиционной программой г. Москвы предусмотрено 

размещение каких-либо объектов, то к отмеченным на карте видам 

разрешённого использования этой зоны (подзоны) добавляется 

дополнительный вид разрешенного использования, который 

соответствует этим объектам. В материалах проекта 

представленного проекта ПЗЗ эти данные отсутствуют, 

дополнительно устанавливаемых основных видов разрешённого 

использования пет в проекте ПЗЗ (ни в картах, ни в текстовых 

описаниях), а значит, участники данных публичных слушаний не 

имеют возможности ознакомиться в полном объеме с 

планируемыми параметрами застройки, также и впоследствии 

граждане не будут осведомлены посредством публичных слушании 

о предстоящей •застройке района и квартала. 

1.8.1. Утверждение проекта правил землепользования и 

застройки планируется на 2017 год. В соответствии с п.8 статьи 1 

Федерального закона от 03.07.2016 №373- ФЗ, вступающего в силу 

с 01.01.2017. "При подготовке правил землепользования и 

застройки в части установления границ территориальных зон и 

градостроительных регламентов должна быть обеспечена 

возможность размещения на территориях поселения, городского 

округа предусмотренных документами территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения. В результате 

отсутствия в картах, в текстовых описаниях проекта указанных 

данных, норма ФЗ №373 будет нарушена. 

1.8.2. В соответствии с п. 10 статьи 1 указанного 

Федерального закона "2.1. Установление основных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства является обязательным применительно 

к каждой территориальной зоне, в отношении которой 

устанавливается градостроительный регламент." однако в 

представленном проекте правил землепользования и застройки для 

территориатьных зон сохраняемого использования коды основных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства не указаны. 



Таким образом, без проведения публичных слушаний, без 

информирования граждан возможна выдача градостроительной 

документации для осуществления застройки. Например, в зоне, 

отмеченной на карте 1133 литерой "Ф". может начаться 

строительство, поскольку объект предусмотрен документами 

территориального планирования Российской Федерации, 

государственными программами или адресной инвестиционной 

программой города Москвы. 

1.8.3. В проекте ПЗЗ есть указание, что если данные 

объекты должны быть построены, то соответствующий им вид 

разрешённого использования добавляется к тем видам, которые 

отмечены на карте, однако согласно Книге 1 Проекта ПЗЗ 1.4.6. 

«Границы зон с особыми условиями использования территорий, 

границы территорий объектов культурного наследия, 

устанавливаемые в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации и города Москвы, после вступления в силу 

настоящих Правил, также подлежат отображению на картах 

градостроительного зонирования. При внесении в настоящие 

Правила соответствующих изменений публичные слушания не 

проводятся». 

Таким образом, например, урезанная охранная зона какого-либо 

РКП будет внесена в новых границах без публичных слушаний, что 

позволит в дальнейшем осуществлять па этой территории ранее не 

предусмотренное строительство. 

1.8.4. В нарушение Градостроительного кодекса г. Москвы 

на картах не обозначена, например, как территория общего 

пользования в полном объеме улично- дорожная сеть, что является 

нарушением подпункта б) пункта 4 ч.З ст.35 Градостроительного 

кодекса Москвы. Все это может привести и приводит, например, к 

нарушениям при установлении территорий общего пользования в 

проектах межевания территорий, когда территории общего 

пользования устанавливаются проектировщиком не в соответствии 

с градостроительным и земельным законодательством, а на 

основании инструкций, полученных от органов исполнительной 

власти города Москвы. 

2. Сведения о границах земельных участков, которым 

присваивается тот или иной функционал, в представленном па 

слушания Проекте ПЗЗ не соотносятся со сведениями о границах 

участков в Государственном кадастре недвижимости. Не ясна 

методология и критерии объединения участков в общие для них 

зоны. Не определим порядок включения улично-дорожной сети в 

состав тех или иных зон или выделение их в отдельные зоны. 

При этом разработка и утверждение общегородских документов 

градостроительного зонирования в целом преждевременна, 

нарушает права граждан, поскольку Государственный кадастр 

недвижимости все еще не содержит сведений о землеотводах 

домов, выделенных при строительстве согласно действующим 

нормативам, в кадастр недвижимости из базы Бюро технической 

инвентаризации были перенесены лишь сведения об объектах 

капитального строительства, в то время как сведения о земельных 

участках были проигнорированы. В данном бездействии 

усматривается умысел, цель которого изъятие земель у 



собственников, в том числе, для реализации точечной 

уплотнигельиой застройки, что ведет к грубому нарушению прав 

граждан, в том числе, конституционных прав на благоприятную 

среду, иных законных прав. 

Кадастр не содержит сведений о большинстве земельных участков 

как объектах недвижимости, а лица, определяющие 

градостроительную политику города, получают возможность 

распоряжаться чужим имуществом. Опираясь па «пустующий» 

кадастр недвижимости как на единственный источник 

информации, объявляя все земли города ранее не разделенными, 

органы исполнительной власти Москвы подготовили Правила 

землепользования и застройки, по факту не защищающие граждан 

от точечной застройки, как это декларируется в ходе слушаний, а 

наоборот, легализующие се. 

3. В представленном на публичные слушания Проекте ПЗЗ 

полностью отсутствует какое-либо упоминание о предусмотренных 

Федеральным законом 5 апреля 2016 года N 95-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном 

кадастре недвижимости» защитных зонах ОКИ. Защитными зонами 

объектов культурного наследия являются территории, которые 

прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия 

устанавливаются: для памятника, расположенного в границах 

населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ 

территории памятника. 

4. Анализ проекта ПЗЗ позволяет сделать вывод, что 

органы власти города Москвы, в том числе, уполномоченные 

Правительством Москвы на регулирование градостроительной 

деятельности фактически устранились от содержательного 

наполнения Правил землепользования и застройки, ограничившись 

формальной фиксацией в ПЗЗ ранее выданных с многочисленными 

нарушениями ГПЗУ и ряда Постановлений правительства Москвы 

в области охраны памятников истории и культуры и 

природоохранной деятельности. 

4.1 Внесение в проект правил землепользования и застройки в 

КНИГЕ 2 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГ А ТОМ 1 Раздел 1. Карты 

градостроительного зонирования территории в границах Юго-

Восточного административного округа города Москвы 1.1. 

«Границы территориальных зон и виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства» и 1.2. «Границы территориальных зон. подзон 

территориальных зон и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» ссылок на уже выданные ГПЗУ и проекты 

планировки вместо внесения в указанную документацию 

допустимых параметров застройки выводит указанные участки из 

сферы предметного обсуждения на публичных слушаний. То есть 

вынуждает участников публичных слушаний давать замечания и 



предложения не к градостроительным регламентам, а к 

утвержденным документам. В части этих ГПЗУ частично 

отсутствуют данные о параметрах застройки (предельно 

допустимая высота, плотность застройки и процент застроенности 

участка). 

4.2 Выражаю категорическое несогласие с формальным внесением 

действующих ГПЗУ в Проект ПЗЗ, поскольку указанные 

документы выдавались, как правило, без проведения публичных 

слушаний, с игнорированием протестов жителей Москвы, выдача и 

их утверждение сопровождалось многочисленными нарушениями 

законодательства и конституционных прав граждан, в том числе, 

нарушениями законодательства в сферах градостроительной 

деятельности, земельного права, охраны культурного и 

исторического наследия, охраны природного комплекса Москвы, в 

некоторых случаях были выданы лицам, не являющимся 

правообладателями земельных участков, а также выданы на 

несформированные и не поставленные на учет земельные участки, 

с серьезным превышением технико-экономических показателей и 

пр. В частности, по району Лефортово категорически не допустимо 

внесение в 11роект ПЗЗ Градостроительных планов земельных 

участков, выданных по нижеследующим адресам, представленным 

в Разделе 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков и обьектов капитального строительства, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленные в соответствии с 

градостроительными планами земельных участков, утвержденными 

до принятия правил землепользования и застройки, 

градостроительными решениями, принятыми в установленном 

порядке до принятия правил землепользования и застройки, в 

отношении Юго-Восточного административного округа города 

Москвы: 

1. промзопа «Серп и молот» 

2. 2-ая Синичкина, 1, 1а, 

3. 2-ая Синичкина, 7 

4. Волочаевская, 5 

5. Золоторожский вал. 16 

6. Золоторожский ват, 22 

7. Красноказарменная. 13 (земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:0001005:6169) 

8. Красноказарменная. 14а 

9. Солдатский переулок, 26 

10. ул. Княжнина, 24 

4.3 Также представленный проект ПЗЗ района Лефортово 

содержит нарушения и ошибки в части разграничения участков 

разрешенного использования, карты Территориальные зоны и 

Подзоны. Безо всяких на то оснований установлены границы 

функциональных зон. При этом на больших территориях с 

разнообразным функционалом участки функциональных зон не 

разграничены, отмечены индексом Ф без разграничения. Также 

безо всяких оснований установлены границы между зонами с 

фактически одинаковым использованием. 

4.4 Параметры строительства ОКС, указанные в картах 



Территориальные зоны и Подзоны - недопустимы, незаконно 

внесены в Проект ПЗЗ и являются подготовкой к выдаче ГПЗУ под 

точечную застройку. 

Важно отметить, что вышеуказанные выделенные под конкретное 

функциональное использование участки никак не соотносятся ни с 

Генеральным планом, ни с государственным кадастром 

недвижимости, в связи с чем есть основания полагать, что они 

нанесены на карты в рамках коррупционного сговора с 

застройщиками, которые, после утверждения ПЗЗ СМОГУТ на 

основании этого документа автоматически получить ГПЗУ и 

начать работы. Данный факт нуждается в срочной проверке 

правоохранительными и надзорными органами. 

5. Государственный контракт на разработку Проекта Правил 

землепользования и застройки был заключён при обстоятельствах, 

нуждающихся в проверке правоохранительными и надзорными 

органами. 

5.1 В Контракте указано, что Градостроительно-земельная 

комиссия при Правительстве г. Москвы, должна одобрить Проект 

ПЗЗ до вынесения на публичные слушания. Таким образом, с 

учетом искажений нумерации и содержания видов использования, 

контракт не исполнен, однако внесенные в Проект несоответствия 

федеральным требованиям были одобрены руководством города, 

входящим в Градостроителыю-земельную комиссию Москвы. 

5.2 Техническое задание, являющееся неотьемлимой 

частью контракта не выполнено. Бюджетные средства истрачены 

не по целевому назначению. 

5.3 Ознакомление с материалами 1133 позволяет сделать 

вывод об их практически полном несоответствии Приказу 

Минэкономразвития №540. в то время как приведение в 

соответствие было заявлено одним из условий оплаты 

производимых работ. 

5.4 Договор заключен между подведомственной 

Московскому комитету по архитектуре организацией 

Государственное унитарное предприятие «Главное Архитектурно-

планировочное управление» (ГУН ГлавАПУ), т.е. госорганом,, не 

уполномоченным определять градостроительную политику 

Москвы, и ГУПом, подведомственным Москомархитектуре, 

НИиПИ Генерального плана города Москвы. 

Исходя из вышеизложенного, госконтракт не выполнен, налицо 

нецелевое расходование бюджетных средств, действия указанных 

организаций могут носить признаки подлога в отношении 

документов действительных правообладателей земельных 

участков, договор заключен между ненадлежащими лицами и т.д. 

Также существует вероятность коррупционного сговора между 

должностными лицами, занимающими руководящие должности в 

Правительстве Москвы. 

6. Правила землепользования и застройки должны были 

быть приняты в кратчайшие сроки после утверждения 

Генерального плана г. Москвы в 2010. Ранее разработанный Проект 

ПЗЗ прошел процедуру публичных слушаний совместно с 

Генпланом города Москвы и был принят в первом чтении 

Московской городской думы, так как имел в то время статус Закона 



города Москвы. Однако в дальнейшем Правительством Москвы и 

МГД откладывалось окончательное принятие ПЗЗ, а 

градостроительные решения в отсутствии ПЗЗ принимались 

Градостроительной земельной комиссией Москвы (ГЗК). 

В 2012 году Правительство Москвы объявило, что разрабатывается 

новый генеральный план города в связи с присоединением к городу 

Москве новых территорий, а ПЗЗ будут приводиться в 

соответствии с ним. Однако, незадолго до внесения настоящих ПЗЗ 

на публичные слушания, руководством стройкомплекса Москвы 

было заявлено, что действующий в настоящее время Генеральный 

план останется неизменным, и будет пересматриваться лишь на 

территориях Повой Москвы: согласно заявлению исполнительной 

власти Москвы в пересмотре Генплана нет необходимости 

поскольку ПЗЗ будут регламентировать всю городскую застройку. 

При этом, как следует из анализа документа, представленный на 

слушания Проект Правил землепользования и застройки не 

основан на действующем законодательстве в градостроительной 

сфере, в том числе, на Законе о Генеральном плане Москвы. Также 

необходимо учесть, что Правила землепользования и застройки в 

настоящее время утратили статус закона города Москвы, документ 

и изменения в него не рассматриваются представительным органом 

власти Москвы (в отличие от аналогичной процедуры в регионах 

РФ) и после настоящих слушаний может быть утвержден 

подзаконным актом правительства Москвы. Отсутствие контроля 

со стороны представительного органа власти Москвы, 

множественные правовые противоречия при принятии Правил 

землепользования и застройки должны быть проанализированы 

правоохранительными и надзорными органами на предмет 

коррупционной заинтересованности должностных лиц в 

утверждении документа, направленного на возможное получение 

вознаграждения за внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

7. Процедура публичных слушаний сопровождается 

многочисленными и серьезными и ару шс и ия м и. 

7.1. Использование электронных систем ИГУ и Активный 

гражданин не допускается законодательством РФ. Статьей 68 

Градостроительного кодекса города Москвы установлен 

исчерпывающий список действий, которые могут быть 

произведены органами исполнительной власти и гражданами при 

проведении публичных слушаний при осуществлении 

градостроительной деятельности в городе Москве. Среди 

указанных действий какие-либо действия, связанные с порталами 

«Активный гражданин» и «Портал государственный и 

муниципальных услуг» (функций) города Москвы», отсутствуют. 

Статьей 68 Градостроительного кодекса города Москвы 

использование какого-либо из этих порталов в процессе 

проведения публичных слушаний при осуществлении 

градостроительной деятельности в городе Москве не допускается. 

Согласно пунктам 1 , 3  ч. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы, записи в книге (журнале) учета (регистрации) участников 

публичных слушаний должны производиться исключительно в 

письменной форме, а значит, не допускается ведение журнала в 



электронной форме. 

Порядок подачи предложений и замечаний участников публичных 

слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в 

городе Москве установлен ч. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса 

г. Москвы и включает в себя подачу замечаний исключительно в 

устной форме (на собрании участников публичных слушаний) и в 

письменной форме (во время экспозиции, на собрании участников 

публичных слушаний и после собрания участников публичных 

слушаний). Подача участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний в электронной форме ст. 68 

Градостроительного кодекса г. Москвы не допускается. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 15.07.2010 N 931-0-0 

отмечает, что публичные слушания преследуют цель выявления 

коллективного мнения населения либо ясно выраженного 

расхождения во мнениях в отношении градостроительных 

решений, а также утверждает обязательность учета мнения 

населения при принятии градостроительных решений, для 

выявления которого Градостроительным кодексом РФ 

предусмотрено проведение публичных слушаний (пункты 2.1. 2.2 

указанного Определения). Тем самым, предложения и замечания 

участников публичных слушаний, выражающие в своей 

совокупности коллективное мнение населения, представляют собой 

документы, затрагивающие права и свободы жителей территории, 

для которой принимается градостроительное решение, и 

владельцев недвижимости, расположенной на данной территории. 

При использовании электронных систем в результате принятия 

неправомерных подзаконных актов ограничивается право граждан 

на ознакомление с материалами публичных слушаний, которое 

соблюдается при проведении слушаний без использования Г1ГУ и 

Активного гражданина. Тем самым неправомерно ограничивается 

право граждан на ознакомление с документами и материалами, 

затрагивающими их права и свободы, гарантированное ч. 2 ст. 24 

Конституции РФ. 

Учитывая изложенное можно сделать вывод, что при проведении 

данных слушаний не является целью выяснение мнения граждан. 

Кроме того, процедура строится на заведомо ложных сведениях о 

гражданах, либо граждане участвуют в процедуре под влиянием 

посторонней мотивации, например, получение баллов за 

голосование. 

В частности, при голосовании с использованием портала 

«Активный гражданин» 

а) начисление баллов за голосование как таковое является, 

по сути, подкупом участников слушаний и ведет к 

необъективности в выявлении мнения, участник голосует 

необдуманно и произвольно, поскольку мотивацией для него 

являются баллы для дальнейшего получения благ. 

б) Невозможен общественный контроль за ходом и 

результатами электронного голосования, что ставит под сомнение 

всю процедуру публичных слушаний и делает их нелегитимными. 

в) на порталах некорректно поставлен вопрос для 

обсуждения, поскольку ПЗЗ позиционируются как документ, 

защищающий граждан от точечной застройки, а на деле они ее 



узаконивают, причем задним числом. Таким образом речь, идет о 

дезинформации жителей и введении их в заблуждение. 

г) на странице голосования «Активного гражданина» 

размещены мнения четырех экспертов, однако, представлены 

только положительные мнения, альтернативные мнения не 

представлены. Более того, эксперты высказывают мнение не о 

проекте, представленном на слушания, а о пользе Правил 

землепользования и застройки вообще, что является классическим 

приемом манипуляции с общественным сознанием. При этом в 

целом публикация на странице голосования указанных экспертных 

мнений может расцениваться как давление па участников 

слушаний. 

д) Портал и ЛГ предполагают ответы: 

- поддерживаю 

- поддерживаю, но есть возражения 

- не поддерживаю 

Таким образом, у голосующих искусственно создается 

впечатление, что комментарий можно оставить только при 

голосовании "за". Это вводит участников слушаний в заблуждение, 

и накручивает искусственно голоса "за", хотя участник слушаний 

мог первоначально иметь отрицательное мнение о проекте, но 

желать обосновать свою позицию, но никак не поддержать проект. 

е) в соответствие с действующим законодательства участие 

в публичных слушаниях предполагает выражение мнения, внесение 

замечаний и предложений, но не предполагает голосования, однако 

па порталах АГ и ПГУ предлагается именно голосование 

ж) верификацию пользователей на портале Активный 

гражданин возможно обойти. Голосование возможно без указания 

паспортных данных и СНИЛС. 

з) по мнению специалистов в области информационных 

технологий есть возможность сгенерировать программным 

способом любое количество фиктивных аккаунтов. 

и) даже в случае полностью откорректированной работы 

порталов и участия в слушаниях исключительно с указанием 

СНИЛС и места жительства, любые служащие, имеющие доступ к 

базе СНИЛС и паспортных данных могут передать эти сведения 

третьим лицам в порядке коррупционного сговора, учитывая 

высокий уровень коррупции в московском регионе, о чем 

свидетельствуют ежедневные криминальные сводки. 

к) При этом граждане лишились законного права ознакомиться с 

материалами публичных слушаний при использовании 

электронных портатов. Стало невозможным проверить законность 

проведения слушаний, отсутствие сфальсифицированных сведений 

и материалов. Также становится невозможным привлечение 

должностных или иных лиц к уголовной ответственности за 

подделку и фальсификацию документов, в том числе потому, что 

распечатки результатов голосования при использовании 

электронных систем не являются документами, не содержат 

подписей граждан, которые могут быть проверены 

правоохранительными органами, проведена почерковедчсская 

экспертиза. 

7.2. Нарушен порядок проведения слушаний в части 



оповещения граждан, п.7 ст.68 Градкодекса Москвы. Отсутствуют 

объявления о проведении слушаний на информационных досках 

при входе в подъезды многоквартирных домов, внутри подъездов и 

где-либо еще. Таким образом, оповещение проводилось только 

через сайт Мое ком архитектуры и через газету Москва-Центр, 

которая попадает в почтовые ящики нерегулярно. Грубо 

нарушаются права граждан, не пользующихся компьютером и 

сегыо интернет. 

7.3. Неоднократно в ходе проведения экспозиции по 

Проекту жителями Москвы были зафиксированы «карусели» из 

"работающих" граждан, выражающих мнение ЗА проект, которых 

привозят на автобусах. 11ри этом руководящие должностные лица 

префектуры ЦАО официально заявляют, что сотрудники, 

проводящие слушания, не проверяют и не имеют права проверять 

паспорт, СНИЛС и регистрацию граждан, участвующих в 

слушаниях, а также не проверяются и любые другие документы, в 

том числе, доказывающие, что гражданин работает на территории 

Москвы. 

7.4. На сайте Москомархитектуры размещен не Проект 

Правил землепользования и застройки, а Информационные 

материалы по проекту правил землепользования и застройки города 

Москвы. При этом с 18 декабря 2016 года граждане массово 

жалуются, что некоторые ссылки, по которым размещены 

материалы слушаний на сайте Москомархитектуры, стали 

недоступны. Проверка подтвердила указанные в жалобах факты. 

7.5. Согласно п. 1. ч. 9 ст. 6 Градостроительного кодекса 

г.Москвы, экспозиция по проектам правил землепользования и 

застройки проводится не позднее чем за 2 недели до дня 

проведения собрания участников публичных слушаний. В 

нарушение данного требования Градкодекса Москвы, экпозиция по 

проекту правил землепользования и застройки проводилась с 6 по 

19 декабря 2016 года, собрание участников публичных слушаний 

проводилось 22 декабря 2016 года. т.е. через 3 дня после 

экспозиции. 

7.5 Собрания участников публичных слушаний в ЦАО, 

ВАО. САО, ЗАО. ЮАО, ЮВАО. ЮЗАО. СВАО. СЗАО 

проводились в помещениях на окраинах окруова, с неудобным или 

отсутствующим подъездом на общественном транспорте. 

7.6 Центральные части залов была полностью, и, видимо, 

заранее, заняты многочисленными организованными группами, 

профессионально препятствовавшими любой критике проекта 

(шум, «захлопование» выступающих, выкрики). Они выполняли 

каждое действие по четко прописанной инструкции. 

7.7. Некоторых жителей Москвы, которые пришли на 

собрания участников публичных слушаний в ВАО. организаторы 

отказались регистрировать в качестве участников публичных 

слушаний, им не была предоставлена возможность принять участие 

в собрании, услышать выступления уполномоченных 

представителей органов исполнительной власти, задать вопросы и 

услышать ответы на вопросы, представить свои предложения и 

замечания по проекту ни в устном, ни в письменном виде. 

7.8. Во всех местах проведения собраний участников 



публичных слушаний сотни жителей города Москвы не были 

допущены в залы, где проводились собрания, они были лишены 

гарантированного им ст. 13 ст. 68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы права задать вопросы и выразить свои предложения и 

замечания к проекту в устной форме. 

В ЮВАО о данном факте был составлен акт (прилагается). 

7.9. В ЮВАО во время проведения собрания участников 

публичных слушаний жителям города Москвы, которые в 

нарушение закона не были допущены в зал. где проводилось 

собрание, организаторы обещали устроить в холле около зала 

видео- трансляцию происходящего в зале . Однако, в течение почти 

всего времени проведения собрания экран в холле не работал. В те 

редкие моменты, когда экран работал, как только в зале задавали 

вопросы или высказывали свое мнение москвичи, выступающие 

против проекта, организаторы слушаний отключали у экрана звук, 

чтобы находящиеся в холле люди не могли услышать мнения 

против проекта ПЗЗ и обоснование этих мнений. 

7.10. Во всех местах проведения собрания лицами, 

проводящими данные собрание, неправомерно, в нарушение закона 

и с превышением имеющихся у них полномочий, были 

установлены ограничения но времени для вопросов участников 

собраний участников публичных слушаний и для устных 

предложений и замечаний участников собрания публичных 

слушаний. Так, в ЮВАО Инной Святенко, ведущей собрания, были 

неправомерно установлены ограничения: минута на вопрос и две 

минуты на выступление. Также ею неправомерны было ограничено 

общее время на вопросы. 

В связи с вышеизложенным я не смогла задать все имеющиеся у 

меня вопросы, а также не смогла в устной форме выразить 

имеющиеся у меня предложения и замечания по проекту. 

Аналогичные ограничения (по 1 , 5 - 2  минуты на высказывание 

устных предложений и замечаний) было неправомерно установлено 

во всех административных округах. Данное ограничение не только 

является незаконным, но и очевидным образом установлено для 

того, чтобы граждане не могли сообщить другим участникам 

публичных слушаний обоснованную критику проекта и раскрыть 

его незаконность и опасность для москвичей. Объем проекта 

очевидным образом не позволяет высказать по нему предложения и 

замечания в течение 1 , 5 - 2  минут. 

7.11. В период с 23 но 29 декабря 2016 г., в течение недели 

после собрания участников публичных слушаний, сотрудники 

окружных комиссий по градостроительству ВАО и ЮАО и 

сотрудники «одного окна» префектур ЮАО и ВАО отказывались 

принимать у участников публичных слушаний письменные 

предложения и замечания по проекту ПЗЗ. а также ставить штампы 

на копии данных замечаний. 
При проведений слушаний с указанными нарушениями объективная 

информация о мнении граждан но представленному Проекту ПЗЗ в 

принципе не может быть получена, т.о. при проведении слушаний с 

указанными нарушениями не может быть достигнута главная цель 

публичных слушаний - выявление и учет мнения граждан. Однако, 

учитывая столь серьезные нарушения процедуры, организаторы 

слушаний явно не преследовали вышеуказанную цель, напротив, их 



действия и бездействие указывает на то, что ими преследовались 

противоположные цели. 

Считаю необходимым: 

1. Отменить данные публичные слушания в связи с 

грубейшими и неустранимыми нарушения процедуры их 

проведения. 

2. Признать, что представленный на публичные слушания 

проект 11равил землепользования и застройки в городе Москве не 

соответствует установленным требованиям к документам 

градостроительного зонирования. содержит многочисленные 

признаки нарушений Градостроительного кодекса РФ. Закона 

города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» и Закона города Москвы от 05.05.2010 г. № 17 «О 

Генеральном плане города Москвы». 

3. Признать, что указанные нарушения (п. 1) носят 

системный и массовый характер и не могут быть устранены путем 

внесения в проект Правил землепользования и застройки в городе 

Москве отдельных дополнений и уточнений. 

4. Просить Правительство Москвы поручить городской 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки отозвать Проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы с рассмотрения на публичных слушаниях, как не 

соответствующий действующему законодательству Российской 

Федерации и города Москвы и вернуть его на доработку 

(переработку) в Москомархитектуру. 

5. Обратиться в прокуратуру города Москвы, в Счетную 

палату
-
, в Федеральную антимонопольную службу для проведения 

проверки по нарушениям в рамках государственных контрактов по 

разработке Проекта Правил землепользования и застройки 

6. Обратиться в правоохранительные и надзорные органы в 

связи с нарушающей законодательство деятельностью 

Градостроительного комплекса Москвы в части создания и 

направления на публичные слушания безграмотного и незаконного 

документа - проекта Правил землепользования и застройки, при 

помощи которого задним числом узаконивается уплотнительная 

точечная застройка Москвы, нарушаются права граждан. Просить о 

проведении проверки по указанному вопросу, в том числе, на 

наличие коррупционной составляющей в действиях должностных 

лиц структур Градкомплекса. 

Приложение: Акт ог 22.12.2016 о недопускс участников публичных 

слушаний в зал, в котором проводилось собрание участников 

публичных слушаний (по адресу ул. Академика Скрябина, 23). и о 

лишении их гарантированного законом права задать вопросы и 

представить в устной форме свои предложения и замечания на 

собрании участников публичных слушаний (на 1 л.) 

 



 
 

 

4804.  Макарейкин В.С. 

Исполнительный 

директор АО 

«Камов»  

АО «Камов» является организацией, входящей в состав 

Государственной корпорации «Ростех». В собственности АО 

«Камов» находятся здания/сооружения, расположенные на 

земельгных участках по адресам: 

-г.Москва, ул. Привольная, вл.50, стр.18, общей площадью 0,04 

га (далее-земельный участок 2); 

-г.Москва, ул. Привольная, вл.50, общей площадью 20,4 га 

(далее-земельный участок 1); 

-г.Москва, ул. Привольная, вл.50, кадастровый номер: 

77:04:0005006:2427, общей площадью 0,4 га (далее-участок 3). 

Проектом правил землепользования и застройки (далее-ПЗЗ), 

проходящим в настоящий момент публичные слущания, 

территория предприятия отнесена к зонам. Градостроительные 

регламенты на которые не устанавливаются. 

Просим Вас инициировать проецедуру корректировки ПЗЗ вт 

отношщении указанной территории с установлением 

следующих параметров: 

1.для земельного участка 1: 

-вид разрешённого использования: 

-Охрана природных территорий (9.1) (земельный участки, 

занятые особо охроняемыми территориями и объектами, 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами 

(1.2.14)); 

-Обеспечение научной деятельности (3.9) (земельные участки, 

предназначенные для размещения административных зданий, 

оюъектов образования, науки, здравоохранения и социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 

искусства, религии (1.2.17)); 

-Воздушный транспорт (7.4) (земельные участки, 

предназначенные для разработки полезных ископаемых, 

размещения железнодорожных путей, причалов, пристаней, 

полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 

трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных 

линий связи и линпий радиофикации, воздушных линий 

электропередачи конструктивных элементов и сооружений, 



объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений и инфраструктуры 

спутниковой связи, объёмов космической деятельности, 

военных объектов (1.2.13)); 

-Склады (6.9) (земельные участки, предназначенные для 

размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, коммунального 

хозяйства, материально-технического, продовольственного 

снабжения, сбыта и заготовок (1.2.9)); 

-Лёгкая промышленность (6.3) 9земельные участки, 

предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и 

заготовок (1.2.9)); 

-Обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные участки, 

предназначенные для размещения гаражей и автостянок 

(1.2.3)); 

-Деловое управление (4.1) (земельные участки, 

предназначенные для размещения офисных зданий делового и 

коммерческого назначения (1.2.7)); 

-Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продаж товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м (4.4); 

-Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предостапвления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники (3.1.1); 

-Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального 

и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по волспитанию, образованию 

и просвещению (3.5.1); 

-Жилая застройка (2.0); 

-предельная плотность застройки – 25 тыс.кв.м/га; 

-предельная высота застройки – не определена; 

-максимальныйй процент застроенности – не определён; 

2. для земельного участка 2: 

-вид разрешённого использования: 

-Охрана природных территорий 9.1) (земельный участки, 



занятые особо охроняемыми территориями и объектами, 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами 

(1.2.14)); 

-Обеспечение научной деятельности (3.9) (земельные участки, 

предназначенные для размещения административных зданий, 

оюъектов образования, науки, здравоохранения и социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 

искусства, религии (1.2.17)); 

-Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продаж товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м (4.4); 

-Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предостапвления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники (3.1.1); 

-Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального 

и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по волспитанию, образованию 

и просвещению (3.5.1); 

-Обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные участки, 

предназначенные для размещения гаражей и автостоянок 

(1.2.3)); 

-Деловое управление (4.1) (земельные участки, 

предназначенные для размещения офисных зданий делового и 

коммерческого назначения (1.2.7)); 

-Жилая застройка (2.0); 

-предельная плотность застройки-25 тыс.кв.м/га; 

-предельная высота застройки-не определена; 

-максимальный процент застроенности-не определён; 

3.для земельного участка 3: 

-вид разрешённого использования: 

-Охрана природных территорий 9.1) (земельный участки, 

занятые особо охроняемыми территориями и объектами, 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами 

(1.2.14)); 

-Обеспечение научной деятельности (3.9) (земельные участки, 

предназначенные для размещения административных зданий, 

оюъектов образования, науки, здравоохранения и социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 

искусства, религии (1.2.17)); 



-Воздушный транспорт (7.4) (земельные участки, 

предназначенные для разработки полезных ископаемых, 

размещения железнодорожных путей, причалов, пристаней, 

полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 

трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных 

линий связи и линпий радиофикации, воздушных линий 

электропередачи конструктивных элементов и сооружений, 

объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений и инфраструктуры 

спутниковой связи, объёмов космической деятельности, 

военных объектов (1.2.13)); 

-Склады (6.9) (земельные участки, предназначенные для 

размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, коммунального 

хозяйства, материально-технического, продовольственного 

снабжения, сбыта и заготовок (1.2.9)); 

-Лёгкая промышленность (6.3) (земельные участки, 

предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и 

заготовок (1.2.9)); 

-Обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные участки, 

предназначенные для размещения гаражей и автостоянок 

(1.2.3)); 

-Размещение объектов капитального строительства , 

предназначенных для продаж товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м (4.4); 

-Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предостапвления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники (3.1.1); 

-Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального 

и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по волспитанию, образованию 

и просвещению (3.5.1); 

-Деловое управление (4.1) (земельные участки, 

предназначенные для размещения офисных зданий делового и 

коммерческого назначения (1.2.7)); 



-Жилая застройка (2.0); 

-предельная плотность застройки-25 тыс.кв.м/га; 

-предельная высота застройки-не определена; 

-максимальный процент застроенности-не определён; 

Указанные параметры ранее согласовывались в рамках 

взаимодействия Рабочей группы Государственной корпорации 

«ростех» и Правительства Москвы. 
4805.  Маринин А.В. 

Вице-Президент 

Управляющей 

компании ООО 

«Федора Полетаева 

15» 

Общество с ограниченной ответственностью «Федора 

Полетаева 15», являясь собственником нежилого здания, 

расположенного по адресу: г.Москва, ул.Фёдора Полетаева, д. 

15, корп. 5 (кад.номер 77:04:0002014:1099), рассмотрело 

представленный Москомархитектурой проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории Юго-Восточного административного округа и 

сообщает следующее. 

Характеристики территориальной зоны № 18519512, 

установленной на земельном участке с адресным ориентиром: 

г.Москва, ЮВАО, ул.Федора Полетаева, вл. 15А, стр. 1; вл. 15, 

корп. 5 (кад.номер 77:04:0002014:4) не отражены в разделе 2 

Книги 6 «Территориальная часть правил землепользования и 

застройки Юго-восточного административного округа». 

На указанный земельный участок оформлен договор аренды 

земельного участка от 07.09.2005 № М-04-029337, а также 

выпущен ГПЗУ от 20.09.16 № RU77-185000-019512 для 

строительства многоэтажного жилого дома со встроенными 

помещениями детского учебного центра и подземной 

автостоянкой. 

Прошу учесть данное обстоятельство при утверждении Правил 

землепользования и застройки города Москвы. 
4806.  Вересова Н.А. 22 декабря 2016 г. состоялось собрание участников публичных 

слушаний по проекту правил земелпользования и застройки (ПЗЗ) в 

Юго-Восточном административном округе города Москвы. В связи 

с принятым решением о возможности внесения замечаний и 

предложений в окружные комиссии, в период с 23 по 29 декабря 

2016г., прошу Вас учесть следующие замечания и внести изменения 

в проект ПЗЗ, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0002005:132, правообладателем которого является 

ОАО «Завод ЖБИ-6»: 

1. Уточнить наличие проекта межевания участка, а так 

же утчнить границу кадастрового плана; 

2. Ликвидировать зону охраняемого природного 

ландшафта; 

3. Отразить номер территориальной зоны; 

4. Добавить функциональное назначение земельного 

участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)» код вида разрешенного использования 2.6; 

5. Добавить функциональное назначение земельного 

участка «Обслуживание жилой застройки» код вида 

разрешенного использования 2.7; 

6. Добавить функциональное назначение земельного 



участка «Банковская и страховая деятельность» код вида 

разрешенного использования 4.5; 

7. Добавить функциональное назначение земельного 

участка «Спорт» код вида разрешенного использования 5.1; 

8. Плотность застройки земельного участка – 35 

тыс.кв.м. на гектар; 

9. Предельная высота здания 75 метров; 

10. Максимальный процент застройки 50%. 

 

    
 

 

4807.  Агафонцев Александр 

Сергеевич 
Требую отклонить представленный на публичных слушаниях 22 

декабря 2016 г. проект Правил Землепользования и Застройки 

города Москвы (далее ПЗЗ), разработанный Москомархитектурон 

во исполнение постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 

№ 286-ПП (в ред. постановлений Правительства Москвы от 

01.12.2015 № 804-ПП, от 04.10.2016 № 640-ПП). 

Данный проект ПЗЗ не содержит информации, конкретизирующей 

цели его принятия, а именно, о приоритетах интересов прежде всего 

жителей города Москвы. 

Данный проект ПЗЗ грубо нарушает действующее федеральное 

законодательство и права москвичей. 

В частности: 

1. В связи с ростом населения города Москвы и изменением 

градостроительной ситуации в зонах сложившейся застройки, не 

контролировано возрастает плотность застройки особенно в Юго-

Восточном административном округе города Москвы. Полагаем 

целесообразным, разработать и внести в Главу 2 ПЗЗ - «Порядок 

применения правил землепользования и застройки города Москвы и 

внесения в них изменений», при проектировании, строительстве и 

реконструкции застройки, требование о соблюдении удельной 

плотности населения территории административного округа 

сложившейся на момент принятия ПЗЗ. в виде общей преамбулы к 

последующим разделам данной главы. 

В настоящее время, в проекте Правил землепользования и застройки 

города Москвы, в том числе в части касающейся территории 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве, 

отсутствует обязанность разработчика соблюдения удельной 

плотности населения территории муниципального округа 

сложившейся на момент принятия ПЗЗ, что приведёт к 

существенному нарушению прав и интересов жителей 

муниципального округа. 

2. Представленный на публичные слушания проект ПЗЗ в 

целом не соответствует требованиям Федерального закона от 

29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской 



Федерации". Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы". Закона города 

Москвы от 05.05.2010 № 17 "О Генеральном плане города Москвы". 

ПЗЗ фактически лишает МКД земельных участков, 

предусмотренных ст. 36 ЖК РФ, устанавливает норму земельного 

участка МКД по отмостку, что недопустимо для обслуживания 

зданий жилых домов. 

Ст. 35 Градостроительного кодекса РФ устанавливает, что в 

результате градостроительного зонирования могут определяться 

жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны 

инженерной и транспортной инфраструктур, зоны 

сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 

назначения, зоны особо охраняемых природных территорий, зоны 

специального назначения, зоны размещения военных объектов и 

иные виды территориальных зон и входящих в них подзон и 

объектов, для каких целей зона того или иного вида создается.   

Согласно п. 15 указанной статьи орган местного самоуправления 

вправе устанавливать иные виды территориальных зон. выделяемых 

с учетом функциональных зон и особенностей использования 

земельных участков и объектов капитального строительства помимо 

предусмотренных настоящей статьей. 

П. 1 ст. 85 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

"Земельный кодекс Российской Федерации" устанавливает, что в 

состав земель населенных пунктов могут входить земельные 

участки, отнесенные в соответствии с градостроительными 

регламентами к территориальным зонам перечисленных выше 

видов. 

Согласно п. 2 ст. 35 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы" в ПЗЗ должны быть 

отражены общие положения о территориальных зонах, включающие 

характеристики видов территориальных зон, подзон, а также 

положения об определении границ территориальных зон, подзон и 

об отнесении территорий к территориальным зонам, подзонам 

разных видов 

В нарушение указанных требований Проект ПЗЗ не содержит ни 

одной из прямо названных в федеральных законах территориальных 

зон с установленным этими законами функциональным 

назначением, а также запретами и разрешениями размещать в 

указанных зонах те или иные вилы объектов строительства. 

Вместо предусмотренных Градостроительным и Земельным 

кодексами РФ видов территориальных зон в проекте ПЗЗ 

произвольно введены два вида не предусмотренных 

законодательством РФ территориальных зон: «территориальные 

зоны сохраняемого землепользования» (с индексом «Ф»), и 

«территориальные зоны, для которых градостроительный регламент 

не устанавливается» (с индексом «Н»), При этом согласно 

картографическим материалам Проекта ПЗЗ зоны с индексом «Ф» 

покрывают значительную часть территории города Москвы. 

В соответствии с п. 7 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 

«территориальные зоны - зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены границы и установлены 

градостроительные регламенты». Включение Проектом ПЗЗ в 



состав территориальных зон в городе Москве «территориальных 

зон. для которых градостроительный регламент не устанавливается» 

(с индексом «Н»), не соответствует законодательству. 

Согласно п. 1.4.7 Раздела 1 Книги 1 Проекта ПЗЗ «Действие 

установленных настоящими Правилами градостроительных 

регламентов распространяется на все земельные участки и (или) их 

части и объекты капитального строительства, расположенные в 

границах соответствующих территориальных зон и подзон», за 

исключениями, перечисленными в п. 4 ст. 36 Градостроительного 

кодекса РФ. Однако, в п. 3.3.2 Раздела 3 Книги 1 проекта ПЗЗ 

указывается, что «Во всех территориальных зонах сохраняемого 

землепользования (фактическое использование - индекс «Ф») в 

качестве основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаются 

виды разрешенного использования упомянутых земельных участков 

и объектов капитального строительства, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости(ЕГРН). В случае отсутствия в ЕГРН сведений о 

видах разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для указанных земельных участков в 

качестве основного вида разрешённого использования 

устанавливается вид - «использование для нужд населённого 

пункта». 

Таким образом. Проект ПЗЗ в данной части: 

предусматривает наличие в рамках территориальных зон одного и 

того же вида («территориальных зон сохраняемого 

землепользования») земельных участков, различающихся по 

составу видов их разрешенного использования; устанавливает 

соответствующие виды разрешенного использования для каждого 

участка по сведениям Единого государственного кадастра 

недвижимости; вводит новый вид разрешенного использования 

земельных участков - «использование для нужд населенного 

пункта».  

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ: «Для 

земельных участков, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный 

регламент». Согласно определению, данному п. 9 ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ, «градостроительный регламент - 

устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства». 

В соответствии с п. 3 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ 

«Действие градостроительного регламента распространяется в 

равной мере на все земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные в пределах границ территориальной 



зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования». 

Законодательство, при градостроительном зонировании,  не

 допускает 

предусмотренного п, 3.3.2 раздела 3 Тома 1 Книги 1 проекта 1133 

наличия в границах всей совокупности определенных на территории 

города Москвы территориальных зон одного и того же 

наименования («территориальных зон сохраняемого 

землепользования», отмеченных индексом «Ф» на картах Проекта 

ПЗЗ) земельных участков с различающимися между собой видами 

разрешённого использования. 

Проект ПЗЗ (п.п. 1.1, 1.2 разделов 1 томов 1-11 Книги) произвольно 

ограничивает гарантированные законом права граждан и 

юридических лиц. 

Входящие в состав Проекта ПЗЗ карты градостроительного 

зонирования не позволяют определенно идентифицировать каждую 

из многочисленных «территориальных зон сохраняемого 

землепользования» в отдельности, поскольку в нем отсутствует 

исчерпывающий перечень таких зон с их индивидуальной 

идентификацией, привязанной к местоположению, и 

исчерпывающим описанием. 

В соответствии с Порядком ведения государственного кадастра 

недвижимости, утвержденном Приказом Минэкономразвития РФ от 

4 февраля 2010 г. №42, после осуществления градостроительного 

зонирования территории населенных пунктов, сведения о 

разрешенном использовании земельных участков вносятся в 

государственный кадастр недвижимости в качестве дополнительных 

сведений об этих участках в соответствии с теми видами 

разрешенного использования, которые установлены регламентами 

индивидуально для каждой из соответствующих территориальных 

зон. 

Таким образом, не сведения государственного кадастра 

недвижимости определяют состав видов разрешенного 

использования земельных участков в пределах территориальных 

зон, а, напротив, в государственный кадастр недвижимости 

подлежат внесению сведения о тех видах разрешенного 

использования земельных участков, которые в рамках процедуры 

градостроительного зонирования определены соответствующим 

регламентом индивидуально для каждой территориальной зоны. 

Установление в Проекте ПЗЗ вида разрешенного использования 

земельных участков, «использование для нужд населенного 

пункта», выходит за пределы конституционных полномочий города 

Москвы (с учетом Определения Конституционного Суда РФ от 

01.12.2005 г. № 468-0) и прямо противоречит Земельному кодексу 

РФ (п.2 ст.7 ЗК РФ). 

Федеральные законы не наделяют субъекты Российской Федерации 

правом самостоятельно устанавливать какие-либо виды 

разрешенного использования земельных участков, изменять 

наименование, описание содержания или числовые обозначения 

любого из видов разрешенного использования земельных участков, 

поименованных в Федеральном классификаторе (Классификатор 

видов разрешенного использования утв. приказом 

Минэкономразвития от 01.09.2014 г. № 540). 



Понятие «нужды населенного пункта» не устанавливается и не 

применяется в сфере нормирования градостроительства и 

земельных отношений. Федеральное законодательство, и законы 

города Москвы (ч. 2 ст. 4, в ч. 2 ст. 11, в ч. 1 ст. 13, в ч. 4 ст. 23, ч. И 

ст. 26 и т.д. Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы") в сфере 

градостроительства используют понятие «государственные нужды». 

Содержание понятий «объекты федерального значения» и «объекты 

регионального значения» определены п.п. 18, 19, ст.ст.12,13 

Градостроительного  кодекса РФ. 

Установление Проектом ПЗЗ термина «использования для нужд 

населенного пункта» в качестве самостоятельного вида 

разрешенного использования земельных участков в границах 

«территорий сохраняемого землепользования», означает 

неограниченную возможность размещения (строительства) в 

будущем на таких участках любых объектов в обход ограничений, 

установленных для территориальных зон различных видов ст. 35 

Градостроительного кодекса РФ, и без учёта мнения жителей 

соответствующей территории и землепользователей. 

Проект ПЗЗ не определяет, относятся ли участки с 

противоречивыми сведениями об их разрешенном использовании в 

ЕГРН к тем. для которых сведения о видах разрешенного 

использования содержатся в ЕГРН. и какой именно из 

соответствующих Федеральному классификатору видов 

разрешенного использования должен быть установлен для таких 

участков в Правилах землепользования и застройки. 

Пункт 3.2.2 Раздела 3 Книги I Проекта ПЗЗ устанавливает 

«Перечень видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов строительства». Указанный Перечень в нарушение 

требований п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ по своему характеру 

является самостоятельным классификатором, по содержанию 

основан на Федеральном классификаторе, но содержит 

существенные и многочисленные отличия от него. 

Проектом ПЗЗ в нарушение указанной нормы Земельного кодекса 

РФ изменены наименования видов разрешенного использования (с 

текстовой на цифровую). Предусмотренный Федеральным 

классификатором вид разрешенного использования с кодом 3.9 

«Обеспечение научной деятельности» в Перечне произвольно 

дополнен «подвидами» с кодами 3.9.4 и 3.9.5 т.е,, видами 

деятельности, имеющими не научный, а производственный 

характер, относящимися не к «обеспечению научной деятельности», 

а к «производственной деятельности» (код 6.0 по Федеральному 

классификатору), и/или к «деловому управлению» (код 4.1 по 

Федеральному классификатору). Описание предусмотренного 

Федеральным классификатором «Делового управления» (код 4.1) 

дополнено исключительно расплывчатым «размещением офисных 

объектов» (код 4.1.0), к которым могут быть произвольно отнесены 

все возможные объекты, используемые для управленческого 

обеспечения не только предпринимательской, но и любой другой 

деятельности. 

Ст. 30 Градостроительного кодекса РФ. определяющая содержание 

правил землепользования и застройки, не предусматривает 



возможности установления (введения) этим документом 

градостроительного зонирования каких-либо видов разрешенного 

использования. 

Следовательно, содержащийся в и. 3.2.2 Раздела 3.2 Книги 1 

Проекта ПЗЗ «Перечень видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов строительства» включен в Проект 

ПЗЗ вне пределов компетенции города федерального значения 

Москва, в нарушение Градостроительного кодекса РФ. 

определяющего состав правил землепользования и застройки, а по 

своему содержанию противоречит Земельному кодексу РФ. 

Согласно п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 проекта ПЗЗ во всех 

территориальных зонах города Москвы, за исключением тех, для 

которых градостроительный регламент не устанавливается, 

одновременно с основными видами разрешенного использования, 

указанными в разделах 1. 2, 3 Книг 2-13, в качестве основных видов 

разрешенного использования, устанавливаются также виды, из 

числа указанных в вышеуказанном Перечне видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов строительства, 

соответствующие объектам, предусмотренным не только 

документами  

территориального планирования Российской Федерации, но и 

государственными программами и Адресной инвестиционной 

программой города Москвы. 

Указанное положение п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги I Проекта ПЗЗ 

означает, что регламент, установленный Проектом ПЗЗ для каждой 

территориальной зоны в городе Москве (за исключением зон с 

индексом «Н»), включает неопределенный и неограниченный 

перечень допустимых видов разрешенного использования 

земельных участков, что недопустимо в соответствии с ч. 6 ст. 30 и 

ч. 3 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса: 

«Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку». Вопреки этому 

требованию закона, как следует из картографических материалов 

Проекта ПЗЗ, на территории города Москвы, в том числе, в 

границах муниципального района Текстильщики, предполагается 

сформировать многочисленные территориальные зоны, 

включающие один земельный участок, идентифицированные на 

карте ссылками на соответствующие градостроительные планы 

земельных участков (ГПЗУ). 

4808.  Кирдяшкина Ксения 

Васильевна 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по внесению изменений в Проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ (ПЗЗ) Г.МОСКВЫ в 

соответствии с п.5 ч.17 ст. 68 Градостроительного кодекса 

г.Москвы. В декабре 2016г. в Москве инициирована процедура 

публичного рассмотрения документа «Правила землепользования и 

застройки города Москвы». Организованы экспозиции проекта 

документа, приём замечаний и предложений. Анализ общей для 

всех административных округов части документа выявил ряд 

несоответствий действующему градостроительному 

законодательству. В документе, главной задачей которого является 



защита москвичей от незаконного строительства, такие неточности 

могут привести к серьезным правовым последствиям. В общей 

части документа выявлены попытки непредусмотренного 

законодательством административного регулирования вопросов 

предоставления земельных участков, разрешения на отклонение 

предельных размеров и изменения разрешенного вида 

использования земельного участка. Кроме того, в ПЗЗ заложен 

механизм непредусмотренного законодательством исключения 

случаев проведения публичных слушаний. Процедура публичных 

слушаний отработана и активно реализуется в городских районах, 

отказываться от публичного обсуждения с жителями вопросов 

строительства нецелесообразно. В ПЗЗ выявлены ошибки в 

кодировке видов разрешенного использования, в том числе 

касающейся защищенных от внесения изменений участков 

сложившийся застройки. В случае принятия ПЗЗ в предложенном 

виде москвичи могут лишиться возможности отстоять свои 

интересы в борьбе с незаконным строительством. Это могут быть 

просто неточности или опечатки, которые будут иметь критическое 

значение после принятия документа. «ПЗЗ это масштабный, 

определяющий развитие города документ. Вполне возможно, что 

при подготовке могли быть допущены какие-то неточности. Теперь, 

когда они выявлены, можно совместными усилиями и в рамках 

действующих федеральных нормативов эти неточности устранить. 

Что касается принципиальных вопросов отъема у москвичей 

придомовых территорий или попыток игнорирования санитарных и 

противопожарных норм, то такие действия считаю недопустимыми. 

Тут требуется доработка документа. Публичное обсуждение 

инициировано для подготовки поправок и замечаний, поэтому 

мнение жителей необходимо учесть. Проект Правил 

землепользования и застройки разработан в нарушение 

градостроительного законодательства РФ и Москвы и ПП Москвы 

от 31.03.2009 № 262-ПП – в отсутствие утверждённого 

Мосгордумой актуализированного Генплана Москвы. Он не может 

быть предметом публичных слушаний. Кроме того, проект ПЗЗ не 

соответствует проекту актуализированного Генплана (например, по 

планируемому развитию ООПТ)». 2 Проект актуализированного 

Генплана содержит многочисленные нарушения природоохранного 

законодательства, в частности – в отношении особо охраняемых 

природных территорий (строительство магистральных улиц и 

местных проездов и линий скоростного внеуличного транспорта по 

землям ООПТ, застройка ООПТ). В Москве предлагается 

строительство 6 мусоросжигательных заводов, в нормативную 

санитарно- защитную зону которых попадают жилые дома и 

рекреационные территории. Повышается плотность и высотность 

застройки в жилых кварталах при одновременном снижении 

степени их озеленения, что негативно скажется на микроклимате и 

условиях проживания людей. Таким образом, нарушаются 

конституционное право каждого москвича на благоприятную 

окружающую среду. В представленных материалах отсутствуют 

показатели действующего Генплана Москвы, в отношении которых 

произведена «актуализация». Качество разработки проекта 

актуализированного Генплана Москвы очень низкое: это самый 



непрофессиональный из всех Генпланов, которые были разработаны 

на территорию Москвы. Проект актуализированного Генплана 

Москвы не может быть одобрен, предлагаю переработать его в 

интересах жителей столицы». Можно внести и более конкретные 

замечания и предложения, например: при доработке или 

переработке проекта актуализированного Генплана не допускать 

сокращения в Москве площади, занятой растительностью (лесами, 

лугами, зелёными насаждениями и др.), повышения высотности и 

плотности застройки в сложившихся жилых кварталах, 

предусмотреть создание той или иной ООПТ, включение в 

существующие или создаваемые ООПТ дополнительных участков и 

т.п. В связи с этим прошу Вас дать поручение профильным 

ведомствам проработать и учесть в итоговом документе 

предложения, подготовленные в соответствии с Градостроительным 

Кодексом РФ и Градостроительным Кодексом Москвы. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по внесению изменений в Проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы В соответствии со ст. 

28 Градостроительного кодекса РФ прошу включить в протокол 

публичных слушаний следующие предложения. Предложение №1. 

Место внесения изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые 

материалы территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.1 

«Цели, для достижения которых утверждаются и применяются 

Правила». Пункт 5 – удалить. Обоснование: Первые четыре пункта 

данного раздела в точности соответствуют целям Правил 

землепользования и застройки, установленным частью 1 статьи 30 

Градостроительного кодекса РФ. Пункт 5 проекта Правил, 

касающийся регулирования отношений по использованию 

земельных участков, строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии с Генеральным планом 

Москвы, не является предметом регулирования настоящих Правил. 

Предложение №2. Место внесения изменений: 3 Книга 1 «Общая 

часть и текстовые материалы территориальной части правил 

землепользования и застройки города Москвы». Том 1. Часть 1. 

Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о градостроительном 

зонировании территории города Москвы». Часть 1.4.2. Пункт 3 

изложить в следующей редакции: « 3) о подготовке документации 

по планировке территории и градостроительных планов земельных 

участков». Обоснование: Необходимо удалить исключительные 

полномочия органов исполнительной власти города Москвы на том 

основании, что это противоречит положениями Статьи 45 

Градостроительного кодекса РФ. В частности, часть 8.1. данной 

статьи предусматривает необходимость подготовки документации 

по планировке территории лицами, с которыми заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории. Кроме того, далее в части 8.1. указано, что 

в «отношении земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства, подготовка 

проекта планировки соответствующей территории и (или) проекта 

межевания соответствующей территории обеспечивается указанной 

некоммерческой организацией. Подготовка проекта планировки 



территории и проекта межевания территории в отношении 

земельного участка, предоставленного для ведения дачного 

хозяйства иному юридическому лицу, обеспечивается этим 

юридическим лицом.» Таким образом, подготовка документации по 

планировке территории не является исключительным правом органа 

исполнительной власти города Москвы. Предложение №3. Место 

внесения изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и застройки 

города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие 

положения о градостроительном зонировании территории города 

Москвы». Часть 1.4.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: « 

2) условно разрешенные виды использования – виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых предоставляется 

в порядке, предусмотренном Подразделом 2.2.2 общей части 

настоящих Правил». Обоснование: Ключевым признаком условно 

разрешенного вида использования земельного участка является 

именно необходимость публичного обсуждения вопроса о 

предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка, отраженную в 

совокупности части 6 статьи 37 и части 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. Предложение №4 Место внесения 

изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и застройки 

города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие 

положения о градостроительном зонировании территории города 

Москвы». 4 Часть 1.4.4. – исключить. Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о возможных 

исключениях из общего правила об обязательном проведении 

публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки. Предложение №5 Место внесения 

изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и застройки 

города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 

2.1.1 «Землепользование и застройка на земельных участках, на 

которые распространяется действие градостроительного 

регламента». Часть 2.1.1.2. – изложить в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты устанавливаются: 1) с учётом 

фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны; 2) с 

учётом возможности сочетания в пределах одной территориальной 

зоны различных видов существующего и планируемого 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 3) в соответствии с функциональными зонами и 

характеристиками их планируемого развития, определенными 

Генеральным планом города Москвы; 4) на основании видов 

территориальных зон; 5) в соответствии с требованиями охраны 

объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий. Обоснование: Предлагаемая формулировка 

наиболее точно отражает смысл степени приближения и учёта 

требований документа верхнего уровня. Корректировка 

формулировок выполнена для наиболее точного употребления 



понятий «в соответствии», «с учётом» и «на основании». 

Предложение №6 Место внесения изменений: Книга 1 «Общая 

часть и текстовые материалы территориальной части правил 

землепользования и застройки города Москвы». Том 1. Часть 1. 

Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 «Использование земельных 

участков и их частей, на которые действия градостроительных 

регламентов не распространяется, земельных участков и 

территорий, на которые градостроительные регламенты не 

устанавливаются». Наименование Подраздела 2.1.2. – изложить в 

следующей редакции: «Использование земельных участков, на 

которые действия градостроительных регламентов не 

распространяется, земельных участков и территорий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются». Обоснование: 

5 Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

упоминания о «частях земельных участков». Корректировка 

формулировки произведена для приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом РФ. Предложение №7 Место 

внесения изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и застройки 

города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 

2.1.2 Текст пункта 2.1.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Использование земельных участков, на которые действия 

градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются , 

определяется уполномочными органами исполнительной власти с 

учетом положений пунктов 2.1.2.2.-2.1.2.7 настоящих Правил». 

Обоснование: Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не 

содержит упоминания о «частях земельных участков». 

Корректировка формулировки произведена для приведения в 

соответствие с Градостроительным кодексом РФ. Предложение №8 

Место внесения изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые 

материалы территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. 

Подраздел 2.1.3. «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.» Текст 

пункта 2.1.3.1. – изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных 

размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно- 

геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

Обоснование: Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых 

правообладатель земельного участка вправе обратиться за 

разрешением на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. «Характер застройки окружающих земельных 

участков» к их числе не относится. Кроме того, включение данного 

признака в допустимый перечень случаев, носит явно 



коррупционный характер в силу субъективного представления о 

характере окружающей застройки, что открывает неограниченные 

возможности требовать пересмотра предельных параметров 

разрешенного строительства. Предложение №9 Место внесения 

изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и застройки 

города Москвы». 6 Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 

2.1.3. «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.» Текст пункта 2.1.3.3. – изложить в 

следующей редакции: «Для получения разрешения на отклонение от 

предельных размеров параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

правообладатель земельного участка направляет в Городскую 

комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы (далее – Городская комиссия) 

заявление о предоставлении такого разрешения. К указанному 

заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие 

указанных в пункте 2.1.3.1. Правил оснований для получения 

разрешения». Обоснование: Правообладатели объектов 

капитального строительства не обладают правом обращения для 

получения разрешения на отклонение от предельных размеров 

параметров разрешенного строительства. Таким правом, в 

соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

обладают только правообладатели земельных участков. 

Предложение №10 Место внесения изменений: Книга 1 «Общая 

часть и текстовые материалы территориальной части правил 

землепользования и застройки города Москвы». Том 1. Часть 1. 

Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие положения об 

изменении видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами.» Текст пункта 2.2.1.1. – изложить в 

следующей редакции: «Изменение одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования осуществляется 

в соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов». Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 37 

Градостроительного кодекса РФ. Предложение №11 Место 

внесения изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и застройки 

города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 

2.2.1. «Общие положения об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами.» Текст пункта 

2.2.1.5. – изложить в следующей редакции: «Решения об изменении 

одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на землях, на 

которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются, на другой вид такого использования 

принимаются в соответствии с федеральными законами». 



Обоснование: 7 Формулировка приведена в соответствие с частью 5 

Статьи 37 Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях решение об 

изменении вида разрешенного использования осуществляется 

исключительно в соответствии с федеральными законами, и 

никакими иными видами правовых актов и норм законодательства. 

Предложение №12 Место внесения изменений: Книга 1 «Общая 

часть и текстовые материалы территориальной части правил 

землепользования и застройки города Москвы». Том 1. Часть 1. 

Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. «Общие положения об 

изменении видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами.» Текст пункта 2.2.1.6. – изложить в 

следующей редакции: «Изменение видов разрешенного 

использования объектов капитального строительства, связанное с 

переводом помещений них из категории жилых помещений в 

категорию нежилых помещений или из категории нежилых 

помещений в категорию жилых помещений осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы с 

учётом требований законодательства о градостроительной 

деятельности, жилищного законодательства, а также с учётом 

мнения органа местного самоуправления по согласованию проекта 

решения уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». Обоснование: В соответствии с 

разъяснением Минстроя РФ перевод жилых помещений в нежилые 

помещения всегда связан с выполнением конструктивных 

мероприятий, связанных с использованием общего имущества 

многоквартирного дома. И во всех случаях данные строительные 

изменения недвижимости представляют собой «реконструкцию» 

многоквартирного дома, которая должна проводиться на основании 

разрешения на строительство, получаемого в порядке, 

предусмотренном Градостроительным кодексом РФ. Предложение 

№13 Место внесения изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые 

материалы территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. 

Подраздел 2.2.2. «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства» Текст пункта 2.2.2.1. – изложить в 

следующей редакции: «Физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее в подразделе 2.2.2 настоящих 

Правил – разрешение), направляет заявление о предоставлении 

такого разрешения в Городскую комиссию ». Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 1 статьи 

39 Градостроительного кодекса РФ. Предложение №14 Место 

внесения изменений: 8 Книга 1 «Общая часть и текстовые 

материалы территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. 

Подраздел 2.2.2. «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объекта 



капитального строительства» Текст подпункта 1 пункта 2.2.2.2. – 

изложить в следующей редакции: « 1) Запрашивает заключения 

органов, уполномоченных в области охраны окружающей среды, 

охраны объектов культурного наследия, иных уполномоченных 

органов». Обоснование: Установлен обязательный порядок 

получения заключений органов, уполномоченных в области охраны 

окружающей среды, охраны объектов культурного наследия и иных 

уполномоченных органов в связи с тем, что члены окружной 

комиссии не обладают необходимыми знаниями в области охраны 

окружающей среды, охраны объектов культурного наследия. Это 

уже привело к многочисленным нарушениям при выдаче ГПЗУ, при 

которых не учитывалось негативное влияние планируемого к 

размещению объекта на окружающую жилую застройку. В первую 

очередь это относится к игнорированию необходимости 

образования санитарно-защитной зоны, в границах которой 

оказываются жилые дома, объекты образования и дошкольные 

учреждения. Предложение №15 Место внесения изменений: Книга 1 

«Общая часть и текстовые материалы территориальной части 

правил землепользования и застройки города Москвы». Том 1. 

Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства» Текст пункта 

2.2.2.3. – изложить в следующей редакции: « Городская комиссия с 

учётом документов, указанных в подпункте 3 пункта 2.2.2.2 

настоящих Правил, готовит рекомендации о предоставлении 

разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения». Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 8 статьи 

39 Градостроительного кодекса РФ. Предложение №16 Место 

внесения изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и застройки 

города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Наименование раздела 2.3. 

– изложить в следующей редакции: «Применение Правил 

землепользования и застройки при разработке и утверждении 

документации по планировке территории и градостроительных 

планов земельных участков». Обоснование: Подготовка 

документации по планировке территории и ГПЗУ не является 

предметом регулирования настоящих Правил. Название раздела 

приведено в соответствие с пунктом 6 части 2 Статьи 35 

Градостроительного кодекса Москвы. Предложение №17 9 Место 

внесения изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и застройки 

города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункты 2.3.1 и 

2.3.2. – исключить. Обоснование: Содержание данных пунктов не 

имеет отношения к целям данных Правил и содержат формулировки 

из других разделов градостроительства – «документация по 

планировке территории», которые не имеют отношения к вопросам 

градостроительного зонирования. Предложение №18 Место 

внесения изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и застройки 

города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункт 2.3.3. – 

исключить. Обоснование: Содержание данного пункта не имеет 



отношения к градостроительному зонированию. Предложение №19 

Место внесения изменений: Книга 1 «Общая часть и текстовые 

материалы территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. 

«Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования 

и застройки в городе Москве. Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы». Пункт 2.4.2. – 

изложить в следующей редакции: «Внесение изменений в 

настоящие Правила осуществляется в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом РФ и Градостроительным кодексом 

города Москвы с проведением публичных слушаний». 

Обоснование: Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний 

о возможных исключениях из общего правила об обязательном 

проведении публичных слушаний по вопросам внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки. Текст пункта приведен в 

соответствие с законодательством. Предложение №20 Место 

внесения изменений: Часть 2. Территориальная часть правил 

землепользования и застройки города Москвы Глава 3. Общие 

положения территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и 

иные обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень 

и числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 10 Пункт 12 – описание видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции: «Размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 

галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, планетариев». Обоснование: Приведено в 

соответствие с формулировками «Классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. №540. Предложение №21 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и иные 

обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень и 

числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 13 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников мероприятий». 

Обоснование: Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. Предложение №22 Место 

внесения изменений: Часть 2. Территориальная часть правил 



землепользования и застройки города Москвы Глава 3. Общие 

положения территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и 

иные обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень 

и числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 15 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение зданий и 

сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов». Обоснование: Приведено в соответствие с 

формулировками «Классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

11 Предложение №23 Место внесения изменений: Часть 2. 

Территориальная часть правил землепользования и застройки 

города Москвы Глава 3. Общие положения территориальной части 

правил. Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства Таблица 1 Пункт 17 – исключить. 

Обоснование: Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. Предложение №24 Место 

внесения изменений: Часть 2. Территориальная часть правил 

землепользования и застройки города Москвы Глава 3. Общие 

положения территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и 

иные обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень 

и числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 22 – исключить. Обоснование: Приведено в 

соответствие с формулировками «Классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. №540. Предложение №25 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и иные 

обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень и 

числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 28 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них». Обоснование: 12 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического развития 

РФ от 01.09.2014г. №540. Предложение №26 Место внесения 

изменений: Часть 2. Территориальная часть правил 



землепользования и застройки города Москвы Глава 3. Общие 

положения территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и 

иные обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень 

и числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 29 – исключить. Обоснование: Приведено в 

соответствие с формулировками «Классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. №540. Предложение №27 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и иные 

обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень и 

числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 32 – исключить. Обоснование: Приведено в 

соответствие с формулировками «Классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. №540. Предложение №28 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и иные 

обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень и 

числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 34 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам 13 медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории).» Обоснование: Приведено в 

соответствие с формулировками «Классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. №540. Предложение №29 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и иные 

обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень и 

числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 35 – исключить. Обоснование: Приведено в 

соответствие с формулировками «Классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. №540. Предложение №30 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 



территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и иные 

обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень и 

числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 37 – исключить. Обоснование: Приведено в 

соответствие с формулировками «Классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. №540. Предложение №31 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и иные 

обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень и 

числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 14 

Таблица 1 Пункт 45 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них; размещение детских 

лагерей.» Обоснование: Приведено в соответствие с 

формулировками «Классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №32 Место внесения изменений: Часть 2. 

Территориальная часть правил землепользования и застройки 

города Москвы Глава 3. Общие положения территориальной части 

правил. Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства Таблица 1 Пункт 52 – в описании видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства исправить грамматическую ошибку: 

слово «наземных» заменить на «надземных» Обоснование: Письмо 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. Предложение №33 Место внесения 

изменений: Часть 2. Территориальная часть правил 

землепользования и застройки города Москвы Глава 3. Общие 

положения территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и 

иные обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень 

и числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 53 – в описании видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства исправить грамматическую ошибку: слово 

«наземных» заменить на «надземных» Обоснование: Письмо 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. Предложение №34 Место внесения 

изменений: 15 Часть 2. Территориальная часть правил 

землепользования и застройки города Москвы Глава 3. Общие 



положения территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и 

иные обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень 

и числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 56 – в описании видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства исправить грамматическую ошибку: слово 

«наземных» заменить на «надземных» Обоснование: Письмо 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. Предложение №35 Место внесения 

изменений: Часть 2. Территориальная часть правил 

землепользования и застройки города Москвы Глава 3. Общие 

положения территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и 

иные обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень 

и числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 64 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом» Обоснование: 

Данный код вида разрешенного использования (6.0.0) соответствует 

видам разрешенного использования земельного участка с кодом 6.0 

«Классификатора видов использования земельных участков», 

утвержденного Приказом Министерства экономического развития 

РФ от 1 сентября 2014г. №540. Текст описания вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства пункта 64 приведен в соответствие с 

соответствующей формулировкой упомянутого Приказа. Кроме 

того, замена авторами Проекта Правил понятия «недра» на понятие 

«природные ресурсы» свидетельствует либо о непонимании 

авторами смысла понятия недра, либо о попытке расширенного 

толкования пункта 6.0 упомянутого Приказа. Предложение №36 

Место внесения изменений: Часть 2. Территориальная часть правил 

землепользования и застройки города Москвы Глава 3. Общие 

положения территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и 

иные обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень 

и числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 16 Пункт 75 – исключить. Обоснование: Приведено в 

соответствие с формулировками «Классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. №540. Предложение №37 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и иные 

обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень и 

числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 76 – исключить. Обоснование: Приведено в 

соответствие с формулировками «Классификатора видов 



разрешенного использования земельных участков», утвержденным 

приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. №540. Предложение №38 Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы Глава 3. Общие положения 

территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и иные 

обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень и 

числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 81 – в описании видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства исключить ссылку на пункт №17 – код 3.6.4. 

Обоснование: В соответствии с Предложением об изменении № 23. 

Предложение №39 Место внесения изменений: Часть 2. 

Территориальная часть правил землепользования и застройки 

города Москвы Глава 3. Общие положения территориальной части 

правил. Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства Таблица 1 Пункт 93 – исключить. 17 

Обоснование: Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», утвержденным приказом Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540. Предложение №40 Место 

внесения изменений: Часть 2. Территориальная часть правил 

землепользования и застройки города Москвы Глава 3. Общие 

положения территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и 

иные обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень 

и числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 106 – описание видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства изложить в следующей редакции: «Размещение 

береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов» Обоснование: Приведено в соответствие с 

формулировками «Классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540. 

Предложение №41 Место внесения изменений: Часть 2. 

Территориальная часть правил землепользования и застройки 

города Москвы Глава 3. Общие положения территориальной части 

правил. Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства Таблица 1 Пункт 111 – исключить. 

Обоснование: Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. 

№540 не подразумевает никакого «обустройства». Кроме того, 

термин «особо охраняемые зелёные территории» не существует. 

Предложение №42 Место внесения изменений: Часть 2. 

Территориальная часть правил землепользования и застройки 



города Москвы Глава 3. Общие положения территориальной части 

правил. Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – кода 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 18 Таблица 1 Пункт 113 – описание 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства изложить в следующей редакции: 

«Размещение объектов улично-дорожной сети и пешеходных 

тротуаров, пешеходных переходов, набережных» Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками «Классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», 

утвержденным приказом Министерства экономического развития 

РФ от 01.09.2014г. №540. Предложение №43 Место внесения 

изменений: Часть 2. Территориальная часть правил 

землепользования и застройки города Москвы Глава 3. Общие 

положения территориальной части правил. Раздел 3.2. Числовые и 

иные обозначения отдельных видов территориальных зон, перечень 

и числовые обозначения – кода видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 115 – исключить. Обоснование: «Классификатор 

видов использования земельных участков», утвержденного 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 

2014г. №540 не содержит понятия «транспортно-пересадочный 

узел». По своему функциональному назначению – это набор 

разнофункциональных зданий и других объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько 

земельных участков с расположенными на них, над или под ними 

объектами транспортной инфраструктуры, а также другими 

объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и 

комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с 

одного вида транспорта на другой ( п.25 Статьи 1 ГрК РФ). 

Предложение №44 Место внесения изменений Часть 2. 

Территориальная часть правил землепользования и застройки 

города Москвы Глава 3. Общие положения территориальной части 

правил. Раздел 3.3. Общие требования градостроительного 

регламента в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства — полностью 

переработать. Обоснование: Данный раздел недопустимый с точки 

зрения градостроительного зонирования вид территориальной зоны 

– «зону сохраняемого землепользования» (индекс «Ф»). При этом 

полностью проигнорированы положения статьи 35 

Градостроительного кодекса РФ относительно видов и состава 

территориальных зон. Следует понимать, что назначение 

дополнительного вида территориальной зоны – «Ф» могло быть 

произведено, в соответствии с частью 15 статьи 35 ГрК РФ, только в 

дополнение к предусмотренным указанной статьей видам 

территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и транспортной 

инфраструктуры, зоной сельскохозяйственного использования, 

зоной рекреационного назначения, зоной размещения военных 

объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 



земелпользования и застройки не представляется возможным без 

устранения данных нарушений. 

Предложение № 45 

Место внесения изменений. 

Часть 2 Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы. 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного регламента в 

части предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства – полностью переработаь. 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, занятого 

многоквартирным домом, по площади занимаемого объекта в 

габаритах наружных стен с учетом отмостки нарушает 

имущественные и жилищные права жителей дома, и является 

нарушением законодательства, согласно которому жителям дома 

принадлежит земельный участок, на котором расположен данный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном 

земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом, определяются в 

соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Не допустимо устанавливать минимальный отступ от зданий, 

сооружений от границ земельных участков. Это проводит к 

нарушению прав собственников и пользователей соседних 

земельных участков, во многих случаях приводит к нарушению 

противопожарных и санитарно-эпидемиологических тредований и 

прав жителей на благоприятную среду обитания. Необходимо 

установить минимальные отступы зданий и сооружений от границ 

земельных участков исходя из практики разработки Правил 

землепользования и застройки в других крупных городах РФ, 

например – в Санкт-Петербурге. 

4809.  Овчаренко Татьяна 

Иосифовна 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ УЧАСТНИКА ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ (ПЗЗ) Г. МОСКВЫ в соответствии с п.5 ч.17 ст. 68 

Градостроительного кодекса г. Москвы Я, Овчаренко Татьяна 

Иосифовна, жительница района Текстильщики ЮВАО, просим Вас 

рассмотреть нарушение закона при проведении публичных 

слушаний, выразившееся в опубликовании на официальных сайтах 

правительства Москвы оповещения о проведении публичных 

слушаний по проекту Правил землепользования и застройки г. 

Москвы, так как содержание данного оповещения нарушает 

положения Закона г. Москвы №28 от 25.06.2008 

(Градостроительный кодекс Москвы) и права граждан на участие в 

градостроительной деятельности, гарантированные 

Градостроительным Кодексом РФ. 

Пунктом 17 статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы установлен 

ограниченный перечень разрешенных способов представления 



участниками публичных слушании замечаний и предложений в ходе 

публичных слушаний: 

«В период проведения публичных слушаний каждый участник публичных 

слушаний имеет право представить свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посредством: 

1) записи в книге (журнале) учета посетителей и записи 

предложений и замечаний, которая ведется в период работы 

соответствующей экспозиции; 

2) выступления на собрании участников публичных слушаний: 

3) записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в 

собрании участников публичных слушаний; 

4) подачи в ходе собрания участников публичных слушаний 

письменных предложений, замечаний представителю соответствующей 

окружной комиссии, городской комиссии; 
5) направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в 

соответствующую окружную комиссию».  

Нарушая указанное положение московского закона, на сайтах 

Москомархитектуры 

(http://mka.mos.ni/presscenter/ncws/detail/4313277.html) и правительства 

Москвы (httns://www.mos.ru/authoritv/messaHes/2055) 29 ноября 2016 года 

было размещено Оповещение, содержащее не установленные Законом г. 

Москвы №28 от 25.06.2008 способы регистрации участников публичных 

слушаний и способы представления участниками публичных слушаний 

замечаний и предложений (Приложение) в ходе публичных слушаний, а 

именно 

«Участие в электронной форме доступно через портал городских услуг 

города Москвы (https://pgu.mos.ru), а также с помощью сайта и 

мобильного приложения проекта «Активный гражданин» 

(https://ag.mos.ru). Участие в публичных слушаниях в электронной форме 

будет организовано в период работы экспозиции с 6 по 19 декабря и в 

течение семи дней со дня проведения собраний участников публичных 

слушаний. Участие в публичных слушаниях доступно жителям города 

Москвы, прошедшим процедуру регистрации на портале городских услуг 

города Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в городе 

Москве». 

Таким образом, лицами, составившими и разместившими (передавшими 

для размещения) данное оповещение: 

1. Устанавливаются иные, чем предписано Законом г. Москвы 

№28 от 25.06.2008 способы регистрации участников публичных слушаний 

в период работы экспозиции, вместо книги учета посетителей экспозиции 

- электронная фиксация зарегистрированных на сайте лиц, обратившиеся 

за услугой «Публичные слушания» (из подраздела Каталога услуг 

«Землепользование и строительство»). Регламент электронной фиксации 

лиц, обратившихся за указанной услугой, каким-либо нормативным актом 

не установлен. 

2. Устанавливаются иные лица. чем предписано 

Постановлением Правительства Москвы №1258-ПП от 13.12.2008 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний при 

осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» 

(вместе с "Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе 

Москве") и Постановлением Правительства Москвы №270-ПП от 

07.04.2009 «О создании Городской комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы и об утверждении положений о Городской и окружной комиссиях 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

http://mka.mos.ni/presscenter/ncws/detail/4313277.html
https://pgu.mos.ru/
https://ag.mos.ru/


Правительстве Москвы», лица, уполномоченные регистрировать 

участников публичных слушаний, вместо сотрудников окружной 

комиссии (или уполномоченных ими лиц). Эти иные лица неизвестны, 

ввиду отсутствия нормативных актов, регламентирующих электронную 

фиксацию обратившихся за госуслугой «Публичные слушания» и 

передачу персональных данных для протокола публичных слушаний. 

3. Устанавливаются иные, чем предписано Законом Москвы 

№28 от 25.06.2008 способы представления участниками публичных 

слушаний замечаний и предложений, которые дают преимущества одной 

группе лиц (имеющих регистрацию на сайте городских услуг Москвы, а 

также пользователей этого сайта и мобильного приложения проекта 

«Активный гражданин») перед лицами, не имеющими регистрации на 

данном сайте. (Для этих двух групп обращением установлены различные 

сроки подачи электронных обращений. Первая группа - 21 день. Вторая -7 

дней). 

Кроме того, при назначении сроков проведения этапов публичных 

слушаний нарушены установленные Законом г.Москвы №28 от 25.06.2008 

сроки проведения экспозиции (пункт 1 часть 9 ст.68) «Экспозиции 

проводятся: 

1) по проектам Генерального плана города Москвы, правил 

землепользования и застройки - в срок продолжительностью не менее 

двух недель и не позднее чем за две недели до дня проведения собраний 

участников публичных слушаний в каждом административном округе 

города Москвы, в каждом районе, поселении города Москвы, а кроме того 

могут проводиться в форме центральной городской выставки на 

территории Центрального административного округа города Москвы:». 

В опубликованном Оповещении собрания участников публичных 

слушаний назначено на 22 декабря, а сроки проведения экспозиции с 6 по 

19 декабря. 

Таким образом, временной интервал между последним днем 

проведения экспозиции и днем собрания участников публичных 

слушаний вместо положенных Законом 2-х недель и более, 

организаторами публичных слушаний установлен - 2 дня. 
Согласно ч. 5 ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы, 

опубликование, распространение оповещения о проведении публичных 

слушаний, а также проведение экспозиции (экспозиций) представляемого 

на публичных слушаниях проекта являются частями процедуры 

публичных слушаний. 

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 68 Градостроительного кодекса 

хМосквы публичные слушания по «2) проектам правил землепользования 

и застройки, проектам изменений правил землепользования и застройки - 

в границах территории, применительно к которой подготовлены 

указанные проекты. По решению городской комиссии публичные 

слушания, указанные в настоящем пункте, проводятся в отдельных 

административных округах или районах, поселениях города Москвы, 

включая административные округа, районы и поселения, на территории 

которых разработаны указанные проекты.». 

Согласно п. 2.1. Положения о Городской комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы, утвержденного Постановлением Правительства Москвы №270-

ПП от 07.04.2009, к функциям этой комиссии относится организация и 

проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и 

застройки и изменений в них, а также подготовка, утверждение и 

опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Согласно п. 3.1.3. Положения об окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 



Москвы, утвержденного Постановлением Правительства Москвы Ж270-

ПП от 07.04.2009.. в отношении проекта правил землепользования и 

застройки и изменений в них Окружная комиссия осуществляет следующие функции: 

«- организует и проводит публичные слушания по проекту правил и 

изменений в них на территории административного округа города Москвы 

в установленные сроки; - оформляет протокол публичных слушаний по 

проекту правил на территории административного округа города 

Москвы.» 

Во время проведения публичных слушаний 22 декабря 2016г. 

организаторами неоднократно нарушались мои и других граждан права на 

участие в слушаниях. 

1. Начиная с 19.00 полицейские на входе предупреждали 

входящих (и меня) о том, что регистрация жителей, 

пришедших на слушания «закончилась, т.к. уже 7 часов». - 

Указанные действия полиции законом не предусмотрены. 

2. Поначалу мне и другим гражданам отказывали в 

регистрации в качестве участников потому что 

«регистрация заканчивается в 19.00». Я была 

зарегистрирована только после требования указать мне 

норму закона, которая об этом говорит. На стойке 

регистрации отсутствовали указатели районов ЮВАО. что 

именно проводится, кем, кто здесь ответственное лицо за 

регистрацию, кто такие сами регистраторы - они чьи-то 

сотрудники, подчинённые или представители 

общественности? - Заявляя о «прекращении регистрации 

из-за начаза слушаний» регистраторы намеренно 

препятствовав жителям реализовывать своё законное 

право присутствовать и участвовать в ПС. 

3. Неизвестные гражданские лица, двое полицейских без 

жетонов, некто с бейджем «Организатор», стоявшие 

плотной кучкой у входа в зал, долго пытались не пустить 

меня туда т.к. по их словам «там нет места». В то же 

время, как оказаюсь. четверть заза представляло собой 

пустое пространство, в котором могло поместиться ещё 

около правда, стоя, ста человек. Однако закон никак не 

запрещает нам, жителям, участвовать в ПС таким 

способом. Кроме того, префектура ЮВАО обязана была 

предусмотреть большой интерес граждан к предмету ПС и 

организовать их надлежащим образом, исключающим 

возможность препятствования нам в реализации наших 

законных интересов, чего сделано не было. 

4. Под надуманным предлогом «мест нет» в зал не были 

допущены более 50 человек, которые вынуждены были 

слушать происходящее в зазе сидя на приставных стульях в 

холле с помощью в выносного телеэкрана. Звук здесь 

периодически пропадаз, задавать вопросы и выступать они 

не могли, т.к. отсутствовал микрофон и связь с зазом. - То 

есть ограничения прав граждан на свободное участие в ПС 

было предусмотрено заранее. 

5. Два ряда кресел в зале были заняты некими людьми, 

именовавшимися «экспертами». Однако почему эти люди 

так называются, кого они представляют, экспертами чего 

являются, имеют ли соответствующие лицензии, наконец, 

как их зовут (бейджи отсутствовали), насколько они 

независимы от изготовителей проекта ПЗЗ или от 



устроителей ПС - остазось загадкой. - В этих 

обстоятельствах говорить об уровне компетентности и 

добросовестности ответов этих людей невозможно. - 

Очевидно, что их присутствие на слушаниях было 

организовано для создания видимости объективности 

слушаний. 

6. Представители Москомархитектуры и префектуры - 

главного разработчика ПЗЗ. не сочли нужным выслушать 

мнения жителей ЮВАО и просто ушли со слушаний после 

части «Вопросы». - Таким образом, разрабозчики 

откровенно указали нам. жителям, что наши мнения и 

оценки их не интересуют, что мы участвовали в фарсе. 

7. На сцене на этапе «Выступления жителей» осталась только 

депутат МГД Инна Святенко. Она не только грубо 

обрывала людей на полуслове выключая микрофон, как 

только часы показывали 2 мин., не давая людям даже 

договорить фразу. Главное, что сказала на этом этапе 

депутат МГД. что «Здесь не надо дискуссий, здесь их не 

будет - своё мнение пишите, а дискутировать не надо». Для 

большего закрепления в головах присутствующих этого 

незаконного самоуправного запрета, г-жа депутат 

повторила эту фразу дважды. - Запрет на обсуждение 

проекта ПЗЗ - прямое и грубое нарушение закона, 

выраженное недвусмысленное, демонстративное 

пренебрежение нашим мнением, откровенное 

издевательское отношение инициаторов слушаний к нам. 

участникам, жителям Москвы. 

В связи с выявлением нарушений закона при проведении 

публичных слушаний по Проекту Правил землепользования и застройки 

города Москвы предлагаю признать результаты слушаний не 

действительными, вследствие нарушения установленного статьей 68 

Закона г. Москвы №28 от 25.06.2008 (Градостроительного кодекса 

Москвы) порядка проведения публичных слушаний. 

4810.  Антюхина Е.Б. 

Генеральный 

директор ЗАО 

«Автомедон» 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы 30.08.2012 (протокол № 31, п. 16) принято решение 

согласиться со строительством многофункционального 

торгово-административного комплекса по адресу: ул. 

Краснодарская, вл.52-56, предусмотрев технико-

экономические показатели объекта в соответствии с 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.03.2008 № 199-П4/07 

МГЭ. 

Просим Вас учесть в проекте Правил землепользования и 

застройки города Москвы строительство 

многофункционального торгово-административного 

комплекса по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, вл. 52-56 

со следующими технико-экономическими показателями, 

отраженными в результативной части решения Арбитражного 

суда города Москвы от 06.07.2015г. по делу № А-109436/14, 

вступившего в законную силу: 

- общая площадь 14 140 кв.м., в том числе 



- 4 437 кв.м. подземной части (с кадастровым номером 

земельного участка 77:04:0004015:6830).  
4811.  Матвейчук Елена 

Васильевна 

Хатенчай Ольга 

Георгиевна 

Шестернин Алексей 

Викторович 

Поблагуева 

Людмила Андреевна 

Гизатулин Денис 

Рашитович 

Калабушкина 

Марина Николаевна 

Кашавива Елена 

Петровна 

Арсланов Н. 

Королева Е.В. 

Цвенова Е.С. 

Хуснутдинов Р.Н. 

Плотникова Любовь 

Александровна 

Белик Павел 

Дмитриевич 

Амбарцумова 

Марина Викторовна 

Макурина Наталья 

Юрьевна 

Байкова Ирина 

Борисовна 

Алгилина Л. 

Симидина Я.В. 

Хатенин А.Г. 

Матюшин Григорий 

Владимирович 

Ильина Виктория 

Владимировна 

Назина Наталья 

Андреевна 

Пермякова Светлана 

Александровна 

Амбарцумов 

Андрей Евгеньевич 

Бражник Вера 

Сергеевна 

Збраилова 

Валентина Петровна 

Макух Евгения 

Михайловна 

Лунев Денис 

Николаевич 

Якухнова Е.Г. 

В период строительства Волжско-Окского микрорайона Рязанского 

района г. Москвы земельный участок по адресу: Васильцовский 

стан, вл. 8 (кадастровый номер 77:04:0002006:17054) 

предполагалось использовать для размещения физкультурно-

оздоровительного комплекса и это являлось одним из факторов при 

выборе нами места жительства. 

В 2014 г. вопреки мнению большинства участников 

соответствующих публичных слушаний указанный участок был 

предоставлен под размещение детского образовательного 

учреждения, строительство которого на сегодняшний день почти 

завершено. При этом в ходе обсуждения изменения вида 

разрешённого использования нам было обещано, что под 

размещение ФОКа будет отведён земельный участок рядом с 

поликлиникой по адресу: Волжский бульвар, владение 9 

(кадастровый номер 77:04:0002006:15434). В частности, 

соответствующее заявление было сделано 09 июля 2014 г, лично 

Мэром г. Москвы С.С, Собяниным. 

Однако в рассматриваемом проекте Правил землепользования и 

застройки г. Москвы указанный земельный участок имеет вид 

разрешённого использования 4.0.0. (предпринимательство), что не 

отвечает интересам и пожеланиям жителей. При этом заверения 

управы Рязанского района о том, что спортивные объекты будут 

размещены в составе планируемого к строительству торгового 

центра, не могут служить достаточной гарантией учёта наших 

интересов. 

С учётом вышеизложенного мы настаиваем на внесении изменений 

в проект Правил землепользования и застройки г. Москвы и 

присвоении земельному участку 77:04:0002006:15434 вида 

разрешённого использования "Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, ФОКов, фитнес- центров" (5.1.2.). 

Просим приобщить настоящий документ к материалам публичных 

слушаний по проекту Правил землепользования и застройки г. 

Москвы. 

 



Ермошкин А.Ю. 

Кондрашова И.В. 

Еляшев Григорий 

Владимирович 

Афанасьева Тамара 

Константиновна 

Сеничкина Ирина 

Александровна 

Поголопов А.А. 

Хетвани М. 

Полих Э.С. 

Чукаева Н.М. 

Кузнецова 

Екатерина 

Сергеевна 

Онпошева М.Ю. 

Шарапова Елена 

Николаевна 

Петрушина Мария 

Дмитриевна 

Карина Ольга 

Викторовна 

Савченко Мария 

Александровна 

Халина А.Ю. 

Ростецкая Елена 

Вячеславовна 

Михнева Галина 

Ивановна 

Тянаева Х.М. 

Белосюкова Ю.С. 

Осипекно В.С. 

Катиев А. 

Кагтаева И.Н. 

Медведев И.Г. 

Клишева Н.Н. 

Вербенко Л.А. 

Новожилова Е.Н. 

Катаев А.В. 

Шалаева Наталья 

Владимировна 

Яковенко В.В. 

Яковенко Е.М. 

Марутько О.А. 

Марутько И.А. 

Кузякин П.В. 

Казенная Оксана 

Валентиновна 

Кукрикина В.С. 

Полубояров А.И. 

Садчикова Н.В. 

Курбанова З.М. 



Любимова Е.А. 

Желанная 

Шульга 

Коротенникова 

Серебренников  

Чалых 

Кузнецов А.Ф. 

Ковалева Е.Д. 

Яковенко Д.А. 

Назоров Д.А. 

Шафиков Ф.Э. 

Сальников А.А. 

Александров А.В. 

Шастин А.В. 

Афанасьева В.А. 

Серебренникова 

Е.Ю. 

Шамуруев Д.И. 

Езеретян М.Ю. 

Шульга Т.И. 

Кырым Х. 

Павлова Н.Б. 

Печникова А.А. 

Семенова Е.В. 

Петрухин 

Александр 

Александрович 

Козлова Татьяна 

Федоровна 

Иванов В.А. 

Трошина М.И. 

Трошин М.Н. 

Илюшина  Е.П. 

Миронова Д.В. 

Понуровский С.К. 

Семенова А.П. 

Маркасян Т.Э. 

Сидоренко В.А. 

Чуксина М.Л. 

Суматохина Ю.А. 

Дубик А.В. 

Корончин Е.Н. 

Корончин О.В. 

Тофюгина О.Г. 

Иванова О.В. 

Селиверстова Раиса 

Николаевна 

Дзаузамил Ольга 

Отариевна 

Новерь А.А. 

Руссаков И.В, 

Понуровская Е.В. 



Сотниченко Е.И. 

Мельникова Ирина 

Игоревна 

Сидоренко И.И. 

Басова Валерия 

Павловна 

Бакланова Светлана 

Юрьевна 

Худорожкова Флора 

Измаиловна 

Худорожков 

Владимир 

Яковлевич 

Ионова Марина 

Анатольевна 

Ярош Никита 

Игоревич 

Ярош Евгения 

Сергеевна 

Прокопенко Сергей 

Алексеевич 

Рабаданов Ислам 

Магомедович 

Чернышев О.Г. 

Башова Елена 

Викторовна 

Левкова А.А. 

Федорива Л.В. 

Захарова Анна 

Борисовна 

Тарлипенг И.И. 

Левков Сергей 

Владимирович 

Сазонов Петр 

Алексеевич 

Артемченко А.А. 

Карапетян А.А. 

Щербинин С.В. 

Игнатенков М.В. 

Резетдинов Р,Ф 

Ширинова С.А. 

Герасименко Т.Г. 

Ларина Н.А. 

Ковальковский А.А. 

Петрухина С.В. 

Алешин И.В. 

Дикарева С.В. 

Петров С.М. 

Садов В.Ф. 

Локонова Г.И. 

Фомушкина Н.А. 

Варывдина С.Ю. 



Горбатовская М.С. 

Язев Н.С. 

Анисимова С.В. 

Исаева Е.А. 

Джамалудинова 

А.М. 

Осипенко Д.А. 

Белоконптова 

Екатерина Игоревна 

Посеницкий 

Михаил Романович  

Юшкова В.В. 

Щеголев Олег 

Леонидович 

Шатунова Ирина 

Николаевна 

Кондратюк 

Маргарита 

Евгеньевна 

Шелятов Алексей 

Леонидович 

Грибков Рустам 

Олегович 

Петрухин Сергей 

Александрович 

Фатехов Г.Ж. 

Карсеева Е.О. 

Бондарев Василий 

Владимирович 

Нейбасий М.С. 

Зобов Александр 

Николаевич 

Исмаил Татьяна 

Петровна 

Емолаев 

С.П.Желтнов И.Ю. 

Серга Л.Е. 

Романченко С.Б. 

Салиева Н. 

Ефремова Н.В. 

Цегельский С.В. 

Медведев А.Л. 

Хорешилов Н.И. 

Тер – Оганесян М.С. 

Красотова В.В. 

Хорошилов Н.И. 

Иванова Л.В. 

Поликарпов В.Н. 

Ефремова В.Н. 

Волкова Н.И. 

Ефоремова М.А. 

Андрейчева Е.И. 



Рудой В.П. 

Потехин Д.С. 

Балабан Л.Н. 

Авдеев В.М. 

Шкляр Л.Р. 

Кузнецев И.М. 

Попов А.В. 

Белуков С.И. 

Ларкина Татьяна 

Евгеньевна 

Ларкина Вадим 

Сергеевич 

Ларкина Дарья 

Вадимовна 

Ларкина Маргарита 

Сергеевна 

Потапова Мария 

Николаевна 

Потапов Владимир 

Викторович 

Качеков 

Андреев А.Р. 

Лопухов А.Н. 

Гнездикова О. 

Характров А. 

Маоц Н. 

Стулок Н.В. 

Кунецкий М.М. 

Сидорин А.Ю. 

Арно Ж.В. 

Прокопчик А. 

Худошин А.Н. 

Иванищева И.Г. 

Цайбанод И.А. 

Напольских С.А. 

Самойленко Е.Ю. 

Мартиросян А.н. 

Нечуйветер А.П. 

Нечуйветер Л.Д. 

Нечуйветер Н.А. 

Думитрощук А.Н. 

Бурмистров А.В. 

Никитина Людмила 

Анатольевна 

Никитин В.Г. 

Авдеева Г.И. 

Руносуева Л.С. 

Костюков П.Ю. 

Гудова Л.В. 

Горохова Е.И. 

Кнопков А.А. 

Рубанова  



Соколова Е.А. 

Козырева Н.Г. 

Митрофанов П.Г. 

Митрофанов Д.Л. 

Ташзура Т.И. 

Гларих Д.М. 

Сладилов Н.А. 

Козина О.Л. 

Курочкин Д.В. 

Варданян С.З. 

Лупанова Т.В. 

Белодива Р.В. 

Спиридонов Е.С. 

Гусакова С.В. 

Сербина Л.П. 

Дияива Л.С. 

Соколова С.Д. 

Кабанова Т.Н. 

Гина А.А. 

Кирсанова А.Б. 

Мартыненко О.Н. 

Усова Екатерина 

Николаевна 

Коплева Марина 

Игоревна 

Кузнецова Елена 

Владимировна 

Верейкина Вера 

Петровна 

Шекилина Елена 

Вячеславовна 

Бедрова Н.Р. 

Айдралиев Ж.Т. 

Борисюк Э.А. 

Вилямовская Ирина 

Владимировна 

Вурова Екатерина 

Александровна 

Спиряева Галина 

Владимировна 

Панич Анна 

Ивановна 

Кокстюха Ирина 

Владимировна 

Кузнецов Михаил 

Анатольевич 

Мясникова О.А. 

Губанова А.И. 

Лазорева А.А. 

Лазарев Павел 

Юрьевич 

Кутепов Илья 



Владимирович 

Перминов Юрий 

Николаевич 

Перминова Любовь 

Петровна 

Смирнов Илья 

Сергеевич 

Гришкевич Татьяна 

Игоревна 

Носонов Никита 

Александрович 

Войкова И.Ю. 

Дериколлима С.Г. 

Халенко Н.И. 

Прохорович В.Н. 

Красношлыкова И. 

Красношлыков Г.И. 

Матюшина Ю.А. 

Матюшин В.В. 

Бондарева В.С. 

Рыбакова Н.А. 

Яхина М.В. 

Яхин М.В. 

Каяскин Е.Г. 

Иванова Т.В. 

Иванов С. 

Камкина А.Е. 

Копеетлеен С.А. 

Гришан Е.В. 

Яшкин Д.С. 

Волкова О.В. 

Кирсанова Л.В. 

Цеев И.А. 

Син Л.Н. 

Китезан А.Г. 

Йылмаз М.Ф. 

Лесовой С.Л. 

Торицын И.И.  

Торицына П.А. 

Середа И.В. 

Широкова Т.И. 

Брусова Р.В. 

Соколовская Ю.А. 

Пяк Р.Л. 

Именйник Е.Т. 

Хабирова А.И. 

Сосулина Т.И. 

Козырев Н.А 

Аистов Г.Н. 

Усольцев И.В. 

Гагая О.В. 

Широков А. 



Соколовская Ю.А. 

Заболоцкий А.И. 

Козлова Н.В. 

Сергеева Е.Ф. 

Сергеев А.А 

Андреева Д.В. 

Егельская М.Н. 

Егельский А.А. 

Егельский Н.А. 

Чернова И.В. 

Чернов В.В. 

Лопачева Н.В. 

Лопачев В.И. 

Орлова Е.Я 

Орлов В.А. 

Фадеев А.Н. 

Петрищев Р.Е. 

Петрищева А.И 

Пыркина Т.В. 

Пыркин М.А. 

Навотная Л. 

Навотная Д. 

Павлова А.И. 

Ермакова И.М. 

Торетарев А.В. 

Торетарева Е.Г. 

Баранов О.В. 

Баитереева Е.В. 

Зеленский В.А. 

Сергеева И.В. 

Силантьева Н.В. 

Грабова А.Ю. 

Леонтенкова 

Леонтенков 

Зингер А. 

Зингер К 

Лапшинин В. 

Калинина О.А. 

Котяпова А.Б. 

Кухинова Т.Е. 

Сапожникова 

Федоренко В.Г. 

Саморуков Ю.Н. 

Фомина Т.А. 

Кольцова О.А. 

Меркулова Г.В. 

Миронова Е.А. 

Агафьина К.Н. 

Шумяковская И.А. 

Иддашева А.И. 

Гуска С.И. 

Шестак О.В. 



Гусева Н.В. 

Гусев И.Ю. 

Куликова В.А. 

Куликова В.М. 

Сияч Д.В. 

Лирутник О.Т. 

Верхунина И.В. 

Бордзыновский Л.Л. 

Барузин В.В. 

Ульянова Е.А. 

Фарадинов Д.А. 

Яндарева А.А. 

Абубанарова М.А. 

Мартынов И.М. 

Алиева 

Семенов В.Г. 

Краснова С. 

Чемузова Д. 

Школяренко Ю. 

Рыжкова Ю. 

Акбиева А.Р. 

Чуксина 

М.Л.Петрипа Л.Ю. 

Чернакова Е.Н. 

Антошина Е.П. 

Кольцова О.А. 

Зимнюкова С.Н. 

Малахова О.Б. 

Берунуева Е.А. 

Еремина Д.Г. 

Попова Г.В. 

Озерова Н.В. 

Болезнова Т.В. 

Романова Т.Ш. 

Косарева С.В. 

Панина В.И. 

Соловьева 

Полукарева В.П. 

Лиглицкая А.В. 

Дуденко М.Н. 

Егоренков Ю.В. 

Акбиева А.Р. 

Чуксина М.Л. 

Черпакова Е.Н. 

Петрина Л.Ю. 

Антошина Е.Я. 

Кольцова О.А. 

Зимнюкова С.Н. 

Малахова О.Б. 

Беруснуева Е.А. 

Еремина Д.Г. 

Попова Г.В. 



 Озерова Л.В. 

Боезнова Т.В. 

Романова Т.Ш. 

Кумзаде А.И. 

Дубинина И.А. 

Косарева С.В. 

Пашина В.И. 

Курганова Н.В. 

Соловьева Т.Ю. 

Полукарова В.П. 

Емян А.А. 

Иванова Т.И. 

Кашкина О.А. 

Котярова А.К. 

Исаева Т.А. 

Фомина Т.А. 

Федоренко Г.В. 

Якунина О.Г. 

Сапожникова Т.А. 

Саморуков Ю.Н. 

Кольцова О.А. 

Купещева Т.Г. 

Миронова Е.А. 

Агафьина К.Н. 

Шуляковская И.А. 

Евоздинова А.Н. 

Гераничева Н.И. 

Чернышова Л.В. 

Шимакова А.С. 

Пролеева Г.И. 

Ченых И.Т. 

Остапенко С.И. 

Яницкая Е.С. 

Королев С.Н. 

Булгаков Н.В. 

Дириченко М.В. 

Цыбулин 

Сергеев 

Макохина 

Меглинская А.В. 

Дуденко М.М. 

Макарова Л.Н. 

Власюк Е.М. 

Латышева Г.А. 

Мартынова О.В. 

Карапетян Л.М. 

Алексеев А.Н. 

Саночкин В. 

Миронов А.А. 

Алексеева О.В. 

Лушникова И.В. 

Серебряков Р.Д. 



Гущина Л.Л. 

Суркова О.Н. 

Журвкина Ю.В. 

Окутин И.С. 

Сенькин В.В. 

Молотков а.А. 

Никитин И.А. 

Абузоров Р.А. 

Голдобина Е.А. 

Талочко М.А. 

Ващелко В.А. 

Коротаев  

Баранов 

Максименко А.Т. 

Вакулинский В.А. 

Левицкая О.В. 

Белоусова Н.Р. 

Белоусов В.И. 

Кудрявцев А.Ю. 

Петракова Т.Д. 

Маценко И.С. 

Первак Т.В. 

Миронова Л.М. 

Коринец Т.В. 

Комков С.П. 

Фундобный А.А. 

Ефулин Ю.С. 

Громов Д.Н. 

Громова Е.Г. 

Петрова С.Н. 

Петров К.Е. 

Чернов В.А. 

Колесников В.П. 

Кирьянова О.А. 

Дорожкова А.А. 

 Швец Э.Л. 

Улицкая О.А. 

Надина Т.Н. 

Мельшина И.А. 

Жаворонков А.Ю. 

Шербабаева Г.С. 

 Чхапелия М.З. 

Бондарева Ю.В. 

Назин М.А. 

Петрова Н.С. 

Геси С.В. 

Первак А.Д. 

Павлова О.А. 

Чернова Т.В. 

Воронова Г.С. 

Пылаева О.В. 

Швалюк В.П. 



Журавлев У.В. 

Афанасьева Е.А. 

Хабит  

Стевок А.В. 

Ширькова Е.К. 

Бонприченья 

Бирис 

Комарова 

Темяжников А.Г. 

Малышева Е.А. 

Кумукая С.Т. 

Афанасьев Д.В. 

Беленко С.К. 

 Мордух М.В. 

Гудкова Е.В. 

Гудков А.Ю. 

Барабош 

Абдуфатаева М. 

Очеретмер Л.С. 

Жужуева З.Р. 

Хастиб 

Иванников 

Бегенко 

Куженова Е.К. 

Федоров О.А. 

Клакоцкий М.И. 

Фус 

Арефьева Н.А. 

Газимагаметов М.К. 

Золотарев В.Л. 

Козакова А.А. 

Ландарь Е.А. 

Никифоров М.С. 

Широва О.В. 

Козакова О.Н. 

Вербовский И.Э. 

Вербовская О.В. 

Ганеро О.А. 

Киселева Е.В. 

Захаренко  

Клиновец 

Бауэр 

Клакоцкая 

Плотникова 

Константинова Т.И. 

Хакимова Д. 

Смурова А.А. 

Печерская Ю.А. 

Денисов Р.Б. 

Сухов Д.Э. 

Сарпенхаев 

Клоков А 



Приходько А. 

Харитонов А.ш. 

Полелов Е.В. 

Мещеряков О.С. 

Мещерякова Н.Н. 

Штрак Л.Ш. 

Никонов К.О. 

Головачева, н.В. 

Хоскимова  

Ушакова Е.В. 

Лешаева С.А. 

Панов А.Л. 

Лопарева Л.В. 

Макглоун А.К. 

Ирицкий Е.В. 

Абдулгазимова А.Б. 

Шелухина Е.В. 

Субботина А.В. 

Ященко Е.В. 

Косарева Н.Н. 

Кузнецова Н.А. 

Королева О.А. 

Траченко В.П. 

Володько Э.А. 

Надикова Г.М. 

Байнова Е.Д. 

Ланская О.Н. 

Туманян К.А. 

Сапронова Н.М. 

Самойлова Т.В. 

Болдырева Т.И. 

Нестеркина Н.Л. 

Неделько О.В. 

Булаева С.в. 

Липатова А.Ю. 

Чижов Н.и. 

Семенова О.г 

Постьялко Д,С. 

Постьялко А.В. 

Головня А.В. 

Головня Ю.Ф. 

Бабий О.и. 

Благова А.Л. 

Хруцкая Е.В. 

Канарей 

Т.в.Глазкова Н.М. 

Глазков И.Ф. 

Богомолов Р.А. 

Богомолова С.Е. 

Богомолов С.Р. 

Худайбердина Г.С. 

Худайбердин Р.А. 



Виницкий В.А. 

Виницкая Т.Т. 

Щепалогова А.В. 

Серебрякова В.К. 

Шальиминова С.В. 

Шальиминов А.А. 

Валитов Т.Н. 

Сотникова Т.Л. 

Сотникова В.В. 

Сотников 

А.Ф.Халимулин Р. 

Чавычалова В.С. 

Тюлюнина Е. 

Мостман Е. 

Грантовских А.В. 

Грантовских А. 

Александров Д.Ю. 

Чертынова Е.А. 

Роднова О.А. 

Федорова И.Н. 

Тарасов С.А. 

Шалыменев А.Н. 

Трунин Д.А. 

Виноградов А.А. 

Чабарь М.с. 

Мальмев Д.В. 

Нагаева И.В. 

Австриевская И.В. 

Хосциян К. 

Песцова И. 

Малышева Н.С. 

Петрунин А.В. 

Башилов И.А. 

Клейменов С.А. 

Малышева Н.С. 

Кумаева ОВ. 

Чисьякова В.А. 

Калитниченко Т.Д. 

Чесноков С.В. 

Ботин М.С. 

Поспелев Е.А. 

 Варданян Черныш 

О.Г. 

Колесниченко Е.В. 

Колчинов А.С. 

Гордыч Ю.С. 

Гордыч С.В. 

Королева Ю.А. 

Авилкин С.н.Еремов 

И.А. 

Безрукова 

С.М.Советова Л.Н. 



Дерен П.П. 

Мустафиев Р.Ш. 

Рзиеви А.А. 

Тюлюпина М.В. 

Нисамова  

Сизов И.А. 

Аверкиев К.Л. 

Горбаловских И.А. 

Ващило С.Г. 

Ващило В.В. 

 Шестеркин Д.И. 

Коротаева А.С. 

Тимченко Е.Б. 

Креонова Л.В. 

Попова О.И. 

Маликова Л.Н. 

Маликов С.В. 

Балшева Е.Н. 

Балшев Р.И. 

Слава В. 

Дворникова Н.Ф. 

Кочергина Л.А. 

Петрова Г.Э. 

Касым Л.И.Прибыев 

М.Л. 

Мельникова В.В. 

Мельников Ю.А. 

Меркулов А.С. 

 Меркулова А.Ф. 

 Семерков С.С. 

Корюшкина Г.Н. 

Порчаин И.Ф. 

Родин М.И. 

Дементор Д.И. 

 Зыбарев А.И. 

Полякова Ю.П. 

Закирова А.И. 

Закиров И.З. 

Ворон Е.Н. 

Курбатова Г.А. 

Гумени Е. И. 

Кислицын Е.И. 

Днураева К.Т. 

Днураева М.Э. 

Цырульник Л.А. 

Ерисакова В.П. 

Сахаров Ю.В. 

Сахарова О.А. 

Лебедева В.А. 

Сутягина Н.Л. 

Сутягин Е.С. 

Трушин С.Ю. 



Климахина Г.А. 

Климахина А.И. 

Ханкельдиева  Р.У. 

Ханкельдиева У.А. 

Ханкельдиева А.А. 

Ханкельдиева Д.А. 

Смирнова Е.Е. 

Шеховцева Т.И. 

Шеховцов Ю.А.  

Шеховцов А.Ю. 

Шеховцов А.Ю. 

Исмаилова Н.З. 

Исиагаева А.З. 

Коломникова Н.В. 

Коломников Ю.В. 

Ведяева н.Н. 

Ведяев В.Ю. 

Амиронова А.Х. 

Закиров А.Н. 

Закирова А.М. 

Монасырия А.В. 

Синягина Г.А. 

Киримова Л.М. 

Беснилкаева Е.В. 

Беснилкаев М.О. 

Попова Л.Н. 

Косилко А.М. 

Юлгиев К.Х. 

Попова Е.В. 

Сергеева Т.В. 

Молочная К.А. 

БарышниезиеваТ.М. 

Гуськова Н.В. 

Черняев М.А. 

Мударисова Г.М. 

Казакова И.Г. 

 Петранчук Р.И. 

Егорова Г.Л. 

Лешбиченко Н.В. 

 Кожевникова Л.А. 

Долгова С.В. 

Окопный Е.В. 

Кокорев И.В. 

Юлгиев К.Х. 

Салахетдинова Е.С. 

Искандярова А.Р. 

Салахетдинова Р.Н. 

Басырова А.А. 

Оруджева  А.Б. 

 Терехина Е.П. 

Говорина С.В. 

Плешхова В.В. 



Аниканова  Л.В. 

 Аниканов В.В. 

Шакуров С.Н. 

Шакурова В.В. 

Сидорова Е.В. 

Тихонов В.Н. 

Кудринская М.Вю 

Бруль Е. 

Козлова Л.И. 

Миркина И.Е.ю 

 Филатов А.И. 

Трофимова Л.Э. 

Семушкина О.В. 

Балабанцева С.А. 

Мирошник Е.В. 

Новикова О.М. 

Павлрва А.А. 

Бузаков Н.Л. 

Галкин Н.А. 

Галкина Е.Н. 

Парфенова Ю.Ф. 

Пальшина И.В. 

Журкина М.В. 

Красичкова 

Е.Д.Гутманов Г.В. 

Гутманова Т.А. 

Гутманова К.Г. 

Гутманоа Л.Г. 

ИвановП.Н. 

Кабанасанов Л.П. 

Катасонов П.П. 

Катасонов.С.Н. 

Черногоревам  Н.В. 

Марина С.В. 

Кустов Д.Ь. 

Козлов О.В. 

Ким В.Ф. 

Колодяцкий Е.О. 

Клевванова В.П. 

Сомова Н.Г. 

Левкина Е.И. 

Насретдинова В.У. 

Насретдинов Р.М. 

Лопатько, н.Т. 

Гельченко О.А. 

ЛопугаН.В. 

Лопуга С.П. 

Скворцов Д.И. 

Гильченко Н.А. 

Сабаров Р.Р. 

Тарасовка Е.А. 

Ермаков В.В. 



Климова М.В. 

Зайцева  О.А. 

Дьяченко О.н. 

Артамонова М.А. 

Левкина Е.И. 

Насретдинова В.У. 

Насретдинов Р.М. 

Лопатько Н.Т. 

Заседатаева Т.Я. 

Фирсова Е.А. 

Дробященко Н.Ю. 

Апхадзе А.Р. 

Морозов А.В. 

Обихов Э.В. 

Троценко Н.О. 

Седнев и.в. 

Плетнева А.Е. 

Семрюков Ю.Л. 

Власюк Е.М. 

Федоренко С.А. 

Шелягина О.Г. 

 Киреев О.Ю. 

Шестаков Р.И. 

Шипов В.А. 

Коринец 

Роданов А.В. 

АвроловскийИ.Д. 

Хайров И.Н. 

Городилова Т.В. 

Заволжина Д.А. 

Грязнова О.В. 

ТопареваС.Х. 

Тимчур А.В. 

Мальцев В.В. 

Ларина Е.А. 

Воровская Т.Д. 

Кольцова М.О. 

Мурашова Е.М. 

Кузьмин Б.А. 

Фроловский Д.И. 

Соколов 

Бобрикова И.А. 

Михель Н.М. 

Егорова А.Л. 

Гуревич А.Д. 

Жолудева Т.В. 

Гусакова С.Н. 

Осадчая Л.Н. 

Макарова Е.С. 

Буйнищенко Л.А. 

Гудова Л.и. 

Петров Н. 



Забелин С.В. 

Коростина 

Пиднашко 

Алексеева 

Стуков А.С. 

Логвиненко В.В. 

Михель 

Егорова А Г. 

 Гуревич А. 

Горенкова Т.С. 

Елисеева С.В. 

Михайлова Е,в. 

Целищева А.В. 

Макарова Л.Н. 

Рожкова Е.С. 

Глебова Н.В. 

Глебов А.А. 

Адонина И.С. 

Адонин М.С.Рогова 

В.А. 

Нейский И.М. 

Фетисова Т.В. 

Журавлева В.В. 

Золотайкина Е.В. 

Коробко О.В. 

Старкова Д.Я. 

Вихрова И.Б. 

Малышева Е.И. 

Жерова А. 

Каримова Р. 

Целищев А.Н. 

Имадеева А. 

Имадеев Р. 

Лашина Н.Н. 

Крылова А.В. 

Чикалова О.А. 

Грибкова Т.А. 

Козлова В.И. 

Достова  

Сусанина И. 

Коник Ю.Л. 

Агогабян Г.С. 

Язев С.А. 

Сомонова Л. 

Дарыкин А. 

Абрамова Т.А. 

Лебедева А.В. 

Савельев М.В. 

Кузеванова Т.В. 

Синица С. 

Подаеванов А.А. 

Громова Т.И. 



Компаниец Ю.О. 

Донгарова Э.Л. 

Айвазова Н.В. 

Тарасова Т.П. 

Журавлева 

И.А.Чикалова О.А. 

Грибкова Т.А. 

Козлова В. 

Достова 

Сусаник И. 

ККоник Ю. 

Аробабян Г.С. 

Язев С.А. 

Плайдюк Н.А. 

Сомонова Л. 

Барыкин А. 

Абрамова Т.А. 

Прашина О.А. 

Шматкова О.С. 

Маслова М. 

Крузе Н.П. 

Андре Е.О. 

Янковская Н. 

Тригубчак Е. 

Веренина И.С. 

Байдых Р. 

Журавлева И.Ю. 

Кан Р. 

Исайкина Х. 

Крузе З.И. 

Петрушова М.Л. 

Старцев Д.Н. 

Катько А.Б. 

Рябова И.С. 

Репников В.Ю. 

Иванов Н.С. 

Мышьякова М.А. 

Смонова Ю.Г. 

Вепринцев А. 

Хаптиева Г.А. 

Соболева Н.Н. 

Каратаева В.Ю. 

Фисшипова В.Ю. 

ФИсшипов А.С. 

Разинкова В.А. 

Кушнинова Ю. 

Казакова Я.С. 

Шмельник А. 

Виноградов Ж.В. 

Целых С.В. 

Вайтенко А. 

Гондарева Ю. В. 



Шинкевич С. 

Мельник А. 

Евсеев В.А. 

Маркин Е.А. 

Красильникова Е. 

Мельник С. 

Столярова Е.В. 

Чечина Е.С. 

Кузнецова Л.М. 

Погосян А.А. 

ВолошинВ.А. 

Архипов С.Н. 

Суворова Е.П. 

Галанцева Е.Э. 

Белякова О.В. 

Абаева В. 

Красовская Т. 

Должиков Е.А. 

Васильева А.А. 

Халатова Л.Р. 

Чепьмикова Е.П. 

Исайкина Е.А. 

Дружинин Л.Е. 

Дружинина Н.А. 

Щербаклва О.В. 

Рослякова М.А. 

Шабатова И. 

Керимова Т.А. 

Ланина Н.С. 

Ермолаева Д.А. 

Гуртобенко С.А. 

Гуцалюк С.А. 

Савельева А.В. 

Ястребова И.В. 

Компанеец Р.В. 

Сапрыкин И.Н. 

Макаров 

М.А.Овчиннокова 

Ю. 

Преображенский 

Д.А. 

Хохлов А. 

Марьин И.В. 

Сухомлинов М.В. 

Мадюнин А.С. 

Васильева Я.П. 

Беляков А.А. 

Худолей В. 

Герепанов А. 

Цикулаева Н.В. 

Будкина М.А. 

Соломянова И.А. 



Абаев П.Б. 

Рябоконь В. 

Ефимова Ю.В. 

Загородных Л. А. 

Моливеева А.Г. 

Бурлаков С. А. 

Пеледев  Г.Г. 

Пеледов И.И 

Пеледов Ю.И. 

Дайненко М.И. 

Короделов О.В. 

Шаповалова Н.Ю. 

Коброва Л.С. 

Кузнецов А.А. 

Янковская Е.В. 

Машанская Н.А. 

Радченко А.И. 

РадченкоА.И. 

Шиникин А.Д. 

Макарова Е.В. 

Чувашин А.В. 

Федорова О.А. 

Еньков Р.И. 

Андрианова Л.В. 

Климушина Н. 

Михайлова М. 

Крашенниникова 

С.Ф. 

Сахнов А. 

Думнов Н. 

Муслимов Р. 

Князева Л.В. 

Дьященко А.М. 

Степанов М. 

Манаева 

Долотказина И. 

Бахал О. 

Слуцкая В.М. 

Зимник А.А. 

Логинова Е. 

Морковкин Е.В. 

Положай Н.А. 

Рубанюк Н. 

Ильнинская Н.В. 

 Архипова Л.А. 

Данилова Р. 

Сахнов А. 

Думнов Н. 

Муслимова Р.Т. 

 Князева Л.В. 

Дьщенко А.М. 

Степанов М. 



Мамаева 

Долотказина И. 

Бахал О.С. 

Митина А.С. 

Розанцева Н.Н. 

Федорова В.В. 

Нейдентаева С.И. 

Левина И.Ш. 

Рубенков Г.Н. 

Сафонова О.Н. 

Залищук З.Б. 

Рожков В.Н. 

Матвеева Н.С. 

Аляотдинов А.Х. 

Викторова Г.А. 

Бабирова Г.А. 

Ларина Т.А. 

Давыдкова Т.В. 

Гайнанов Р.М. 

Панарина В. 

Бармашева П.Н. 

Минашетдинов И. 

Печкина О. 

Шеверницкий СВ. 

Зыпов Д. 

Смирнов С.И. 

РылковаМ.П. 

Ястребкова Ю. 

Комурзаев Б.Б. 

Борисова Н.С. 

Терехова И.Н. 

Зарьянов А.А. 

Ряховская Н.А. 

Тимохов И.В. 

Бондаренко А.Н. 

Осипов А.М.  

Куценко Б.Г. 

Воронкова Т.Н. 

Синеведов 

Зворская О.А. 

Хрисанонуло С.В. 

Синина Ю.Б. 

Бесыгалов А.Н. 

Шпегер А.А. 

Кобцева И. 

Авдеев Д. 

Емельянов С.П. 

Верников Н.В. 

Лихачев Д.А. 

Косоухов А.А. 

Богатикова Н.А. 

Гришина Ю.В. 



Кузнецова Н.Н. 

Кузнецов А.В. 

Гарата С. 

Колескова А. В. 

Германеко о. 

Лукьянов В.А. 

Мамохина Л.Ю. 

Хлопкова Н.В. 

Чебышева Г.В. 

Кузьмина М.А. 

Дзоба А.Л. 

Князькова О.Ю. 

Бочарова Н.К. 

Гаврелюк Е.И. 

Морозова Н.А. 

Коновалова Е.И. 

Валин М.В. 

 Ноговлугин Е.В. 

Мелюхин А.С. 

Гончарук Е.А. 

Гуляева Н.А. 

Чувезов В.П. 

Губатюк Р.П. 

Зворский А. 

Жуковский Ю. 

Бакланова М.А. 

Лихачев А.А. 

Авдеева М.С. 

Виноградова И.В. 

Щебельников Д. 

Савостьянов В. 

Зюбанцев В. 

Гунин В. 

Агеева Р.С. 

Любеон О.Н. 

Мугдасимов А.С. 

Минякин В.С. 

Сиянова А.С. 

Маньковская Г.В. 

Кузнецов Е.Г. 

Лопатина М.А. 

Маркидонов  

Лпин А.А. 

Дубова Л.В. 

 Суровенковы В.В. 

Куляница МЕ. 

Кобышева И. 

Лазарева А.А. 

Ханитова В.Р. 

Хорева О.Н. 

Хорев В.В. 

Терехова Е.А. 



Якобеон О.М. 

Мугдасимов А.С. 

Мишенин В.С. 

Сиянковыа А.С. 

Маньковская Г.В. 

Кузнецов Е.Г. 

Лопатина М.а. 

Маркидонов  

Лопатин А.А. 

Лазарев П. 

Зайцева С. 

Муранова Н.М. 

Апухтина Н. 

Апухтин А.П. 

Ковальская М.М. 

Кузьминвх Ж.В. 

Грешнева А.М. 

Миляева С.А. 

Соболев Р. Г. 

Марков С. 

Слободян Т.С. 

Билятова И.А. 

ОвинниковаИ.С. 

Переконина К.Н. 

Дубрвский В.Н. 

Юдриков А.Ф. 

Дуйкова О.П. 

Устюжание О.Ю. 

Зверева Н.С. 

Пышнова Ю. 

Череменкова Л.Б. 

Мачкевская С.В. 

Крысакова Т.Н. 

Соболев  

Марков С.В. 

Слободян Т.С. 

Грэдинару Е. 

Билятова И.А. 

Давлетдин р. 

Акулов Д. 

Грачева Т. 

Белогурова Е.А. 

Тихомиров А.Ю. 

Головерда  

Горская Н.В. 

Головерда В.Б. 

Белик З.Н. 

Колесникова Е.В. 

Кирьянова Л.М. 

Мамонов Д.В. 

Голованов А.К. 

Бродукт Б.Н. 



Пантелеева Н.Ю. 

Зубкова Н.И. 

Жуков В.С. 

Охромко Н. 

Иванова М.В. 

Шепелева Н.Ю. 

Киреева Н.Л. 

Сень Н.В. 

Трещипов А.Д. 

Головня Ю.А. 

Потапченкова Е.В. 

Борисова С. 

Ковтиков Е. 

Епифанцев А.С. 

Анохин с.А. 

Щбужицкая О.В. 

Ружицкин А.С. 

Зубкова Н.И. 

Давниченко В.В. 

Марушкина Н.В. 

Астапова Д.А. 

 Гусева Н.Б. 

 Быкова А.С. 

Комарова В. 

 Будков А.А. 

 Генцепов А.Л. 

Довганик А.И. 

 Верюгина Н.И. 

 Качаряни Р.В. 

 Рыбакова М.Г. 

 Шикунова В.А. 

 Степунина Г.Ю. 

Гусейнова Н.Я. 

Борисов А.Е. 

Сопомотина  

Оганизова 

ГалкинП.Е. 

Дицель П.А. 

Каркухин А.А. 

Головерда  

Акулова А.А. 

 Чимбель В.А. 

Солуянов С.А. 

Иванов Г.а. 

Паулкина Ю.О. 

Куленков Е.А. 

Мясина О.Ю. 

 Семенихин Д.В. 

 Зинуров Г.Ш. 

Баранюк Д.Е. 

Абрамова Т.А. 

Куприяков И.В. 



Гераськина Н.А. 

Сапожникова А.А. 

Сапожникова Ж.Н. 

Генерозова К.С. 

Генерозова С.А. 

Генерозова Н.В. 

Кысса Н.С. 

Петухов Л.В. 

Петухова М.А. 

Морозова Н.И. 

Морозова Е.В. 

Давлетова С.С. 

Давлетов А.Р. 

Кондратьев В.П. 

Герасимец  П.А. 

Пегашева С.В. 

Баев И.В. 

Крицкий И.Н. 

Вавилова В.А. 

Кочетова Н.И. 

Кочетов К.Р. 

Крицкий В.И. 

Збраилов Е.Н. 

Иванов К.В. 

Озеров Ю.А. 

Крюков В.А. 

Аутов И.Х. 

Кухига И.М. 

Царюк Т.Т. 

Царюк С.А. 

Локтюшов М.М. 

Локтюшова Р.Р. 

Ластовкин А.Ю. 

Гаматаева П.Ш. 

Колесникова М.А. 

Угоряк Д.В. 

Друминин А.А. 

Белик А.А. 

Яковлев К.А. 

Кожемятова О.А. 

Мишакова Т.В. 

Сорокина О.Р. 

Никифоренко  Г. 

Роксман Е. 

Федулова Н.С. 

Черников С.А. 

Наговицын О.В. 

Наговицына И.О. 

Бугорский А.А. 

Кружев Г.И. 

Дорошак Г.Т. 

Марков В.Б. 



Достова С.И. 

Карилов А.А. 

Шаляпин А.Ю. 

Варданян М.Т. 

Антропова  

Антропов 

Киреева.Н.К. 

Королева Т.З. 

Громова Е.Н. 

Комарова О.И. 

Назарова М.В. 

Асланов Ю.Х. 

Фоменко Н.М. 

Щугарева И.А. 

Лифашкин А.А. 

Лифашкина Л.Б. 

Козлова Н.А. 

Фетисов Д.И. 

Делкова  И.Л. 

Лоскутов А.Н. 

Лоскутова А.А. 

Щугарев С.Д. 

Ребров И.А. 

Арча И.В. 

Фрологина А.Н. 

Шинкевич С.Р. 

Борисенко Н.И. 

Николаева И.А. 

Аристова О.В. 

Овчинников И.А. 

Погорелова А.Б. 

Картушкина С.В. 

Хлопков А.Н. 

Глинчикова О.В. 

Салманова А.Н. 

Солнцева Е.В. 

Добрина А.Е. 

Веденипина М.В. 

Панкрушина Н.Н. 

Евстигнеев И.Н. 

Гончарова Е.В. 

Присяжнюк Г.А. 

Донцова Л.М. 

Вахалина Т.А. 

Буйницкая Е.А. 

Буйницкая С.В. 

Касаткина М.М. 

Кукушкина Е.И. 

Максутова П.Х. 

Леонтьева Г.Г. 

Суховольский И.Г. 

Иванова Т.В. 



Толмаева Н.А. 

Зубов В.В. 

Милякова Т.Т. 

Брытвина М.И. 

Михайлова Т.С. 

Погорелов С.В. 

Потапов А.Г. 

Моисеев Л.С. 

Пуркин П.А. 

Ханонина З.Н. 

Ханонина В.И. 

Гостева Е.Н. 

Бодунова К.В. 

Гагауз А.Ф. 

Забродин Т.А. 

Савельев М.С. 

Ликандрова С.С. 

Емяшева Т.С. 

Положой А.Н. 

Кибенуха В.А. 

Зозулько Н.А. 

Чиковани Г.Г. 

Старикова Ю.А. 

Завгородная И.Н. 

Нефедьев А.Г. 

Кривец Д.М. 

Ананичева С.Г. 

Бугримова И.Л. 

Бабурова Г.А. 

Ларина Т.А. 

Туманян К.А. 

Анекиева И.В. 

Подколзина И.В. 

Нистол Т.А. 

Потапова Л.Г. 

Чаюкова А.В. 

Тимофеев  В.И. 

Тимофеева Г.Н. 

Васильева В.С. 

Меркулова Г.В. 

Анитошина Е.П. 

Ешина Н.Н. 

Чернышова Л.В. 

Кирюшина С.В. 

Щиголев А.Н. 

Конышева В.Д. 

Евстигнеев О.В. 

Богданова И.Е. 

Понкратова Н.В. 

Гаврих А.А. 

Болдырева 

Крупенина Л.Н. 



Баранов В.В. 

Баранова А.Г. 

Ионеску В.М. 

Гонтарева Ю.В. 

Арефьев К.Р. 

Кутепов В.А. 

Кюрзюк О.Ф. 

Капитонова И.Г. 

Иванова Т.И. 

Алхимова П.В. 

Шибанова А.А. 

Ерохина Н.А. 

Столярова  Т.В. 

Хорикова Н.Ю. 

Меркулов А.П. 

Купещева Т.Г. 

Подгорная М.К. 

Мазанова О.Л. 

Клячко А.И. 

Максимюк Н.А. 

Григорьева Л.А. 

4812.  Емельянов 

Александр 

Валерьевич, 

действующий по 

доверенности от 

Общества  с 

ограниченной 

ответственностью  

«Перспектива 

Инвест Групп» 

(доверенность б/н от 

01.12.2016г.), 

Открытого 

акционерного 

общества 

Московский 

металлургический 

завод «Серп и 

Молот» 

(доверенность б/н от 

01.12.2016г.), 

Общества  с 

ограниченной 

ответственностью  

«КОНЦЕПЦИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(доверенность б/н от 

01.12.2016г.) 

 

ЛИСТ ЗАПИСИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ  

ПО ОБСУЖДАЕМОМУ ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ  

УЧАСТВУЮЩИХ В СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

Фамилия, имя, отчество: ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР 

ВАЛЕРЬЕВИЧ (паспорт гражданина РФ серия 45 09 № 651791, 

выдан Отделением по району Ясенево ОУФМС России по гор. 

Москве в ЮЗАО 05.08.2008г., код подразделения 770-125)   

Место жительства: г. Москва, ул. Корнейчука дом 36 кв. 65. 

Являющийся представителем по доверенности юридических лиц - 

правообладателей земельных участков и иного недвижимого 

имущества, расположенных в Юго-Восточном административном 

округе города Москвы: 

1. Общества  с ограниченной ответственностью  «Перспектива 

Инвест Групп» (ОГРН 5147746420399, ИНН 7722865077, место 

нахождения: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 11): 

- арендатор земельного участка площадью 60 000 кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2590 по адресу: г. Москва ул. 

Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 40-42,45,64-66,71, на основании 

договора аренды № М-04-047504 от 06.08.2015 г.; 

- арендатор земельного участка площадью 99 425 кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2589 по адресу: г. Москва ул. 

Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 16, 43, 44, 53, 54, 67-69, на 

основании договора аренды № М-04-047506 от 06.08.2015 г.; 

- арендатор земельного участка площадью 18 300 кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2587 по адресу: г. Москва ул. 

Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 63, на основании договора аренды 

№ М-04-047503 от 06.08.2015 г.; 

- арендатор земельного участка площадью 12 002 кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2586 по адресу: г. Москва ул. 



Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 61, 62, на основании договора 

аренды № М-04-047505 от 06.08.2015 г.; 

- собственник нежилых зданий, расположенных на вышеуказанных 

земельных участках. 

2. Открытого акционерного общества Московский 

металлургический завод «Серп и Молот» (ОГРН 1027700045185, 

ИНН 7722024564, место нахождения: 111033, г. Москва, ул. 

Золоторожский Вал, дом 11):  

- арендатор земельного участка площадью 89 363 кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2596 по адресу: г. Москва ул. 

Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 30, 37, 47, 57, 58, на основании 

договора аренды № М-04-047467 от 30.07.2015 г.; 

- арендатор земельного участка площадью 28 082 кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2592 по адресу: г. Москва ул. 

Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 10, 59, 72, 74, на основании 

договора аренды М-04-047465 от 30.07.2015г.; 

- арендатор земельного участка площадью 28 733 кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2593 по адресу: г. Москва ул. 

Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 50, 56, на основании договора 

аренды № М-04-047466 от 30.07.2015г.; 

- арендатор земельного участка площадью 30 556 кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2591 по адресу: г. Москва ул. 

Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 46, на основании договора аренды 

№ М-04-047468 от 30.07.2015г.; 

- арендатор земельного участка площадью 17 282 кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2597 по адресу: г. Москва ул. 

Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 48, 55, на основании договора 

аренды М-04-047469 от 30.07.2015г.; 

- арендатор земельного участка площадью 22 149кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2594 по адресу: г. Москва ул. 

Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 20, на основании договора аренды 

№ М-04-047500 от 06.08.2015г.; 

- арендатор земельного участка площадью 5 992 кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2598 по адресу: г. Москва ул. 

Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 73, 75, на основании договора 

аренды № М-04-047501 от 06.08.2015г.; 

- собственник нежилых зданий, расположенных на вышеуказанных 

земельных участках. 

3. Общества  с ограниченной ответственностью  

«КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ОГРН 

1147746784646, ИНН 7729776595, место нахождения: г. Москва, ул. 

Мосфильмовская 70): 

- арендатор земельного участка площадью 47 122кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2584 по адресу: г. Москва ул. 

Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 31, на основании договора аренды 

№ М-04-047585 от 26.08.2015г.; 

- арендатор земельного участка площадью 45 961 кв.м. с 

кадастровым номером 77:04:0001009:2585 по адресу: г. Москва ул. 

Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 32-34, на основании договора 

аренды № М-04-047499 от 06.08.2015г.; 

- собственник нежилых зданий, расположенных на вышеуказанных 

земельных участках. 



Предложение, замечание по обсуждаемому проекту «ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ»: 

     При сравнении показателей проекта Правил землепользования и 

застройки города Москвы (далее – Проект ПЗЗ) с показателями 

проекта планировки территории, утвержденного постановлением 

Правительства Москвы от 03.11.2015 № 723-ПП «О проекте 

планировки территории района Лефортово г. Москвы, ограниченной 

улицей Золоторожский Вал, проездом Завода Серп и Молот, шоссе 

Энтузиастов, проектируемым проездом 6626» (далее - ППТ) 

выявлены следующие несоответствия, замечания: 

      1. Отсутствие данных в Проекте ПЗЗ по участку № 2, 

обозначенному в ППТ со следующими показателями:  

– Функциональное назначение участка – Торгово-бытовое (1004); 

- площадь - 0,42га; 

-  плотность застройки – 11тыс. кв.м./га; 

- высота здания – 30м. 

- кадастровый № 77:04:0001009:2585. 

Арендатором земельного участка является Общество с 

ограниченной ответственностью «КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА».  

      2. Отсутствие данных в Проекте ПЗЗ по участку № 17, 

обозначенному в ППТ со следующими показателями: 

– Функциональное назначение участка – Многоквартирная жилая 

застройка (2002); 

- площадь - 0,92га; 

-  плотность застройки – 19тыс. кв.м./га; 

- высота здания – 51м. 

- кадастровый № 77:04:0001009:2596. 

Арендатором земельного участка является Открытое акционерное 

общество Московский металлургический завод «Серп и Молот».   

     3. Несоответствие Кодов (числовых обозначений видов 

разрешенного использования земельного участка) в утвержденном 

Проекте планировки территории (ППМ № 723-ПП от 03.11.2015) и 

Кодов ВРИ в ПЗЗ, просим привести в соответствие показатели по 

следующим участкам: 

- № 1,  добавить код 5.1; 

- № 5; №6; №7; №8; № 9; №10; №11; №12, добавить код 2.7; 4.0  

- территория обозначенная в ППТ как территории общего 

пользования, в ПЗЗ определена как «Ф», необходимо добавить код 

5.0; 12.0.    

     3.1. Несоответствие  названий  «Природно-рекреационных и 

озелененных территорий» в ППТ и «Зоны Охраняемого Природного 

Ландшафта» в Проекте  ПЗЗ. 

     3.1.2. В Проекте ПЗЗ прописан КОД №"1" (ссылка на номер 

Реквизиты Распорядительного документа об утверждении границ 

зон охраняемого природного ландшафта - ППМ от 28.12.1999 № 

1215) - необходимо откорректировать ПЗЗ на КОД №"2" (ссылка на 

номер Распорядительного документа ППМ от 19.01.1999 № 38*). 

        4. Согласно пункту № 25 Протокола заседания от 24 ноября 

2016г. № 40 Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, 

«о проектах градостроительных планов земельных участков по 

адресу: Золоторожский Вал ул., вл. 11, стр. 16, 43, 44, 53, 54, 67-69  



(ЮВАО)», принято решение согласиться с оформлением 

градостроительных планов земельных участков по адресу: 

Золоторожский Вал ул., вл. 11, стр. 16, 43, 44, 53, 54, 67-69 в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

03.11.2015 № 723-ПП «Об утверждении проекта планировки 

территории района Лефортово города Москвы, ограниченной 

улицей Золоторожский Вал, проездом Завода Серп и Молот, шоссе 

Энтузиастов, проектируемым проездом 6626», предусмотрев: 

Участок № 25. 

Площадь земельного участка – 1,3471 га. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 

- общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0); 

- деловое управление (4.1); 

- магазины (4.4); 

- общественное питание (4.6); 

- обслуживание автотранспорта (4.9). 

Максимальный процент застроенности в границах земельного 

участка – предельная застроенность не установлена. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 103 м. 

Участок № 26. 

Площадь земельного участка – 2,4492 га. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 

- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1). 

Максимальный процент застроенности в границах земельного 

участка – предельная застроенность не установлена.  

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 20 м. 

Иные показатели: 

Школа на 1 225 мест. 

 

Участок № 27. 

Площадь земельного участка – 0,7909 га. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 

- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1). 

Максимальный процент застроенности в границах земельного 

участка – предельная застроенность не установлена. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 15 м. 

Иные показатели: 

ДОУ на 330 мест. 

Участок № 28. 

Площадь земельного участка – 1,67 га. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 

- общественное использование объектов капитального 

строительства (3.0); 

- деловое управление (4.1); 

- магазины (4.4); 

- общественное питание (4.6); 



- обслуживание автотранспорта (4.9); 

- спорт (5.1). 

Максимальный процент застроенности в границах земельного 

участка – предельная застроенность не установлена. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 103 м. 

    Таким образом,  в связи с аннулированием ранее выданного 

градостроительного плана земельного участка № RU77-148000-

017424 (кадастровый № 77:04:0001009:2589, площадью 9,9425 га) и 

оформлением новых градостроительных планов земельных участков 

после раздела земельного участка, необходимо внести в ПЗЗ 

параметры вышеперечисленных участков №25; № 26; №27; № 28.  

*ППМ от 19 января 1999 г. N 38 «О ПРОЕКТНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ 

ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА С ИХ ОПИСАНИЕМ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЕМ АКТАМИ КРАСНЫХ ЛИНИЙ» 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 03.11.2015 N 723-

ПП) 

 

N объекта 

на плане 

Наименование 

территорий и объектов 

Природного комплекса 

N режимов 

регулирования 

градостроит. 

деятельности  

Площадь/ 

га 

12а Бульвар от проезда Завода 

Серп и Молот до улицы 

Золоторожский Вал 

Озелененная 

территория общего 

пользования 

6,55 

12б Озелененная территория 

над Лефортовским 

тоннелем 

Озелененная 

территория 

специального 

назначения 

1,09 

12в Озелененная территория 

улично-дорожной сети на 

пересечении улицы 

Золоторожский Вал с 

проездом Завода Серп и 

Молот 

Озелененная 

территория 

специального 

назначения 

1,08 

12г Сквер напротив дома 11, 

стр. 2 по улице 

Золоторожский Вал 

Озелененная 

территория общего 

пользования 

0,66 

12д Озелененная территория 

размещения объектов 

учебно-воспитательного 

назначения между улицей 

Золоторожский Вал и 

шоссе Энтузиастов 

Озелененная 

территория 

ограниченного 

пользования 

2,18 

12е Озелененная территория 

размещения объектов 

Озелененная 

территория 

3,24 
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учебно-воспитательного 

назначения между 

проездом Завода Серп и 

Молот и шоссе 

Энтузиастов 

ограниченного 

пользования 

12ж Сквер по улице 

Золоторожский Вал 

Озелененная 

территория общего 

пользования 

0,54 

(п. 12а,б,в,г,д,е,ж введен постановлением Правительства Москвы от 

03.11.2015 N 723-ПП) 

Емельянов Александр Валерьевич, действующий по доверенности 

от Общества  с ограниченной ответственностью  «Перспектива 

Инвест Групп» (доверенность б/н от 01.12.2016г.), Открытого 

акционерного общества Московский металлургический завод «Серп 

и Молот» (доверенность б/н от 01.12.2016г.), Общества  с 

ограниченной ответственностью  «КОНЦЕПЦИЯ 

СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (доверенность б/н от 

01.12.2016г.) 

с приложением оригиналов указанных доверенностей.   
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения/замечания 

4813 Андреева 

Александра 

Сергеевна 

22 декабря 2016 года состоялось собрание участников 

публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центрального, Северного, 

Северо¬Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов (далее - 

«проект ПЗЗ» или «Проект» ). 

Проект ПЗЗ содержит грубейшие нарушения 

действующего законодательства и прав жителей города 

Москвы, в частности, следующие параметры земельного 

участка по адресу: Золоторожский вал, вл. 16: 

- виды разрешенного использования – объекты 

размещения гостиниц и прочих мест временного 

проживания; (1004 07) гостиница 

- этажность – 10+1 (подземный) 

- высота – до 40 м 

Согласно имеющимся документам и материалам, 

публичные слушания по строительству по адресу: 

Золоторожский вал, 16, в непосредственной близости от 

жилых домов, в установленном законом порядке не 

проводились, граждане не были в установленном законом 

порядке уведомлены о планах данного строительства, не 

имели возможности выразить свое мнение и принять 

участие в обсуждении градостроительной деятельности в 

установленном законом порядке: 

- на сайте префектуры ЮВАО г. Москвы uvao.mos.ru, а 

также на каком-либо другом сайте органов 

исполнительной власти города Москвы материалы 

публичных слушаний по каким-либо градостроительным 

документам по адресу: Золоторожский вал, 16, 

отсутствуют; 

- в средствах массовой информации, распространяемых 

на территории района Лефортово, информация о 

публичных слушаниях по данному адресу не 

публиковалась; 

- ни в одном доме, находящемся в непосредственной 

близости от земельного участка по адресу: 

Золоторожский вал, 16, информация о пубичных 

слушанияхпо данному адресу на подъездах и в подъездах 

не размещалась.  

На земельном участке по адресу Золоторожский вал, 16 

до недавнего времени размещалась заасфальтированная 

площадка, на которой местные жители парковали свой 

транспорт. 

У жителей района Лефортово, в том числе у 

проживающих в непосредственной близости от 

земельного участка по адресу Золоторожский вал, 16 

отсутствует какая-либо потребность в гостиницах, а тем 

более в апартаментах. Жители района Лефортово 



категорически возражают против строительства 

гостиницы с апартаментами по адресу Золоторожский 

вал, 16. Жители района Лефортово требуют не размещать 

на данном земельном участке никакие объекты 

капитального строительства, выделить данный земельный 

участок для размещения на нем плоскостного 

спортивного объекта либо плоскостного объекта 

благоустройства и озеленения (в т.ч. автостоянку). 

В связи с вышеизложенным, требуем: 

- отменить публичные слушания по Проекту ПЗЗ в связи с 

грубейшими нарушениями процедуры их проведения, а 

также в связи с грубейшими несоответствиями 

положений Проекта ПЗЗ действующему 

законодательству; 

- отклонить Проект ПЗЗ и направить его на доработку; 

- в процессе доработки внести в ПЗЗ следующие 

параметры в отношении земельного участка по адресу: 

Золоторожский вал, 16: максимальная высота – 0м., 

максимальная плотность застройки – 0 кв.м./га; 

максимальная застроенность – 0. 
4814 Бурвикова Лариса 

Федоровна, 

Новоселов Иван 

Викторович, 

Таранин Андрей 

Валентинович, 

Николаева Ольга 

Владимировна, 

Левкин Владимир 

Владимирович, 

Гиль Виктор 

Владимирович, 

Ибрагимова   

Ренатовна 

Ибрагимов  

Ренатович 

Шохонова Елена 

Эдуардовна, 

Шохонов Сергей 

Борисович, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 

гостиницы по адресу. 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4815 Родина О.В., 

Асланиди Э.В., 

Иванова М.В., 

Белокопытов Р.А., 

Белокопытова М.В., 

Новоселов Иван 

Викторович, 

Федоров Павел 

Георгиевич, 

Решенов Станислав 

Владимирович, 

Решенов Владимир 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 

гостиницы по адресу. 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 



Викторович, 

Евдокимов Д.В., 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4816 Белокопытов 

Рудольф Николаевич, 

Белокопытова 

Маргарита 

Васильевна, 

Шаповалова Наталья 

Юрьевна, 

Орлова Татьяна 

Анатольевна, 

Алексеева Вера 

Ильина, 

Попова Любовь 

Юрьевна, 

Фостиславовна Ольга 

Владимировна, 

Качан Александр 

Михайлович, 

Малинина Галина 

Александровна, 

Гордеева Елена 

Валентиновна 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 

гостиницы по адресу. 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4817 Сизов В.В., 

Сире Галина 

Эдуардовна, 

Гофтауф Марина 

Георгиевна, 

Торлецкая Алла 

Сергеевна, 

Черерешкин Игорь 

Николаевич, 

Скогорев Владимир 

Владимирович, 

Хорошкин Сергей 

Леонидович, 

Утенговна Валентина 

Петровна, 

Преображениский 

Евгений Леонидович, 

Соловьев Олег 

Аркадьевич 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 

гостиницы по адресу. 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4818 Кретинин Николай 

Дмитриевич, 

Агейгев Владимир 

Николаевич, 

Кастинина Лидиия 

Дмитриевна, 

Маркова Ольга 

Алексеевна, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 



Степанова Светлана 

Владимировна, 

Лавришенко Т.В., 

Лавришенков В.Н., 

Торлецкая Алина 

Сергеевна, 

Сире Галина 

Эдуардовна, 

Скогорев Владимир 

Владимирович, 

Тригольшин А.А. 

гостиницы по адресу. 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4819 Захов Антон 

Юрьевич,  

Кушниренко Ю.А., 

Кушниренко И.Г., 

Белоусов В.Ю., 

Нитарадзе Наталья 

Владимировна,  

Федоров Павел 

Георгиевич, 

Кобзарев Игорь 

Владимирович, 

Евдокимов Д.В., 

Качан В.В., 

Турпин К.О. 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 

гостиницы по адресу. 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4820.  Дума Алла Ивановна, 

Буженова Виктория 

Владимировна, 

Трипольский 

Александр 

Александрович, 

Молсенин Владимир 

Борисович, 

Степанов Андрей 

Васильевич, 

Хорошилкин Сергей 

Ленианович, 

Астраханцев Андрей 

Алексеевич, 

Секрятов Станислав 

Иванович, 

Кузнеов Антон 

Михайлович, 

Ануфриева Наталья 

Владимировна 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 

гостиницы по адресу. 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4821.  Гиль Виктор 

Владимирович 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 



градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 

гостиницы по адресу. 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4822.  Александрун Виктор 

Иванович,  

Журавлев Василий 

Алексеевич, 

Кузнецова Любовь 

Васильевич,  

Кузнецов Виктор 

Федорович, 

Кузнецов Лилия 

Федоровна, 

Самхорадзе 

Валентин Иванович, 

Рева Наталья 

Николаевна, 

Раякова Елена 

Вячеславовна, 

Тренин Юрий 

Анатольевич, 

Дьякова Елена 

Владимировна, 

Кондауров Михаил 

Федорович 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства. 

4823.  Меркулова Виктория 

Александровна, 

Меркулова Лариса 

Александровна, 

Костромитин 

Евгений 

Владимирович, 

Асрибекова Евгения 

Владимировна, 

Довгаль Павел 

Анатольевич, 

Довгаль Юлия 

Анатольевна, 

Алексашина 

Валентина Петровна, 

Пшенов Антон 

Вадимович, 

Братованная Зинаида 

Ивановна, 

Захарова Людмила 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства. 



Васильевна 

 

 

4824.  Петушков Ю.В., 

Петушкова Р.Ч., 

Каурован М.Н., 

Воропаев В.С., 

Ходе В.Т., 

Волков В.Н., 

Милованов Ю.А., 

Соловьев О.А., 

Князькова Л.В., 

Зайцева Т.П., 

Зайцев В.В. 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства. 

4825.  Нестерова В.Ю., 

Умнов Н.А., 

Вертицкий  В.Д., 

Ошденова Е.А., 

Калоева З.Ч., 

Рябова У.Ю., 

Шавлохов З.И., 

Князимов И.А., 

Гулев В.И. 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства. 

4826.  Дмитриева Мария 

Никитовна, 

Мелетьева Елена 

Александровна, 

Макаревская Алла 

Федоровна, 

Нахапетян Наталья 

Валентиновна, 

Дольский Николай 

Сергеевич, 

Попов Сергей 

Игоревич, 

Богатов Михаил 

Вячеславович, 

Райков Вадим 

Вячеславович, 

Казаров  Тигран С., 

Андреева Анна 

Сергеевна 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства. 

4827.  Гиляров Ф.Н., 

Гиторов Евгений 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 



Вячеславович, 

Дремов Евгений 

Валерьевич,  

Федоренков Илья 

Викторович, 

Губанова Наталья 

Викторовна, 

Нешеребская Нина 

Ивановна, 

Глиркова Светлана 

Аркадьевна, 

Лобашова Евгения 

Сергеевна, 

Тронкин Руслан 

Вадимович 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства. 

4828.  Мусин Д.Х., 

Орлова С.В., 

Гантков В.В., 

Голубкова Т.И., 

Никитина Л.Ю., 

Г.Гудавичюс, 

Туманов В.Л., 

Качутина Н.Ю. 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства. 

4829.  Красова Р.Ф., 

Красов В.А., 

Фошин А.Н., 

Фошина Т.В., 

ФОшина Н.А., 

Вошин В.А., 

Сысоева Т.Г., 

Сысоева А.И., 

Мазаева Р.Н., 

Мазаев А.А., 

Петрушкина Т., 

Петрушкин Ю., 

Тарасов А.И., 

Болтина С.А. 

 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства. 

4830.  Померанцев Павел 

Ильин 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  



 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства. 

4831.  Гиль Виктор 

Владимирович, 

Голубач М.А. 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 

гостиницы по адресу. 

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4832.  Лебедева Галина 

Алексеевна, 

Романова Ольга 

Севастьяновна, 

Лобанова Дорина 

Юрьевна, 

Гришина Ирина В., 

Гришина Дарья В., 

Котькина Т., 

Тарасов С.Л., 

Крочунова Я.В., 

Утанкова Е.Е., 

Алексеенко И.А. 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства (детско-спортивный городок). 

4833.  Лобанов Юрий 

Александрович, 

Жубрин Александр 

Викторович 

Жданова Ирина 

Петровна, 

Шевченко Дмитрий 

Николаевич, 

Кравецкий Андрей 

Леонидович, 

Лазарева Наталья 

Викторовна, 

Лазарев Александр 

Анатольевич, 

Чвалова Юлия 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства (детско-спортивный городок). 



Владимировна, 

Чвалов Александр 

Васильевич, 

Митрофанова 

Наталья Васильевна, 

4834.  Цуканов М.И., 

Цуканова А.И., 

Цуканов Д.М., 

Цуканов В.М., 

Павлова Н.Н., 

Павлова Е.В., 

Павлова Ю.Н., 

Чебарев М.О., 

Румянцева И.И., 

Румянцева М.А., 

Румянцев Д.А., 

Космаков А.Н., 

Согилова М.В., 

Согилов О.В., 

Гаякова Л.И., 

Гаяков Р.В., 

Гаяков А.В., 

Орехова О.Л., 

Орехова Л.М., 

Космакова В.Н., 

Космаков Н.А., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под строительство детского 

городка со спортивными площадками, либо под объект 

озеленения, без размещения на данном земельном участке 

любых объектов капитального строительства. 

4835.  Карташова Галина 

Георгиевна, 

Улыбина Наталья 

Александровна, 

Бруцкая Татьяна 

Дмитриевна, 

Терехова Татьяна 

Дмитриевна, 

Лебозина Юлия 

Александровна, 

Шайдулина Гуллия 

Рашитовна, 

Петров Алексей 

Александрович 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под строительство детского 

городка со спортивными площадками, либо под объект 

озеленения, без размещения на данном земельном участке 

любых объектов капитального строительства. 

4836.  Пиманов И.В., 

Ильина В.В., 

Аксенова В.А., 

Халимов А.Н., 

Ивкин С.А., 

Ивкина В.А., 

Ивкин А.В., 

Зограбян К.М., 

Гудкова А.И., 

Семичев Р.С., 

Мы против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал вл.16. Требуем застройку этого места 

не проводить, а произвести строительство детского 

городка со спортивными площадками. 

4837.  Маркин Ф.В., 

Короп В.В., 

Мы против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал вл.16. Требуем застройку этого места 



Аксенов Виктор 

Николаевич, 

 Кашаев Дмитрий 

Станиславович, 

Воронов Т.Н., 

Галков Р.В., 

Михно Николай 

Григорьевич, 

Бутырская Татьяна 

Григорьевна, 

Картошкова А.А., 

Бусышко А.А., 

не проводить, а произвести строительство детского 

городка со спортивными площадками. 

4838.  Землякова И.М., 

Джанакинян И., 

Коробкова Л.Н., 

Бусинин Г.А., 

Некрасова А.Н., 

Бытлина Т.Д., 

Каюмова  

Мы против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал вл.16. Требуем застройку этого места 

не проводить, а произвести строительство детского 

городка со спортивными площадками. 

4839.  Шилкина Наталья 

Александровна, 

Ситникова Елена 

Ивановна 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под строительство детского 

городка со спортивными площадками, либо под объект 

озеленения, без размещения на данном земельном участке 

любых объектов капитального строительства. 

4840.  Пантелеев А.Л., 

Миниахметова Ф.А., 

Борискина В.И., 

Столер Н.Н., 

Романов И.Ю., 

Матвеенко С.В., 

Акин В.В., 

Матвеенков А.В., 

Кудлай А.В., 

Милютина В.И. 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства (детско-спортивный городок, досуговый 

центр). 

4841.  Азаров Василий 

Сергеевич, 

Азарев Сергей 

Васильевич, 

Смитюшенко Елена 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 



Николаевна, 

Фролова Анастасия 

Анатольевна, 

Салимов Джомар 

Бабасим  оглы, 

Топорков Павел 

Николаевич, 

Нестеренко Наталья 

Сергеевна, 

Кузнецов Филипп 

Андреевич, 

Чернышов Альберт 

Анатольевич, 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства (детско-спортивный комплекс, досуговый 

центр). 

4842.  Таганова Татьяна 

Александровна я, 

Храпов Павел 

Викторович, 

Пашнин Николай 

Геннадьевич, 

Атряскина Н.А., 

Пашкова М.Г., 

Фролов А.И., 

Романова А.В., 

Сидорова Л.А., 

Кузнецова Евгения 

Петровна,  

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства (детско-спортивный городок, досуговый 

центр). 

4843.  Алексеенко Ольга 

Владимировна, 

Азарова Елена 

Дмитриевна, 

Савушкина А.Т., 

Довгаль Сергей 

Анатольевич, 

Королева Светлана 

Аркадьевна, 

Бесснер Ирина 

Викторовна, 

Гариев М.А., 

Яковлев Иван 

Олегович, 

Шейтыхно В.Б., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства (детско-спортивный городок, досуговый 

центр). 

4844.  Бузенкова Наталья 

Владимировна, 

Озерова Алла 

Юрьевна, 

Юженко Дмитрий 

Геннадьевич, 

Сидарова О.А., 

Галочкина Ю.А., 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 



Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства (детско-спортивный городок, досуговый 

центр). 

4845.  Николаев В.В., 

Баранов А., 

Баранова М.Н. 

Сидоров А.А., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства (детско-спортивный городок, досуговый 

центр). 

4846.  Пакриев Олег 

Александрович, 

Пакриева Екатерина 

Олеговна, 

Штырева Наталья 

Александровна, 

Бандуркина 

Валентина  

Ивановна, 

Макаров Виктор 

Иванович, 

Устинова Екатерина 

Александровна, 

Шейнова Оксана 

Александровна, 

Мартынова Н.Д., 

Березкин А.В., 

Дроженко В.Н., 

Варганова Д.Д., 

Смирнова Л.Н., 

Гайдушняк Т.В., 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу.  

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, под размещение иного 

ПЛОСКОСТНОГО спортивного объекта (спортивного 

парка), либо под объект озеленения, без размещения на 

данном земельном участке любых объектов капитального  

строительства (детский оздоровительный комплекс с 

бассейном, городок, досуговый центр). 

4847.  Евграфова Ирина 

Михайловна, 

Гиленко Александр 

Данилович, 

Гиленко Раиса 

Николаевна, 

Гилнеко Игорь 

Александрович, 

Кербиренков 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 

гостиницы по адресу. 



Александр Иванович, 

Скряпов Николай 

Андреевич, 

Клдиашвили Тамара, 

Титов А.Ю., 

Титова А.А., 

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4848.  Азимова Екатерина 

Валентиновна, 

Небопруцкая Зоя 

Давидовна, 

Леонова Э.Г., 

Мирова М.Я., 

Баранова Е.Ю., 

Перепня М.И., 

Никитин С.И., 

Печенкин М.А., 

Сунцова Т.Г., 

Хаханова Г.А., 

 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 

гостиницы по адресу. 

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4849.  Турулев Михаил 

Леонидович, 

Турулева Надежда 

Викторовна, 

Муратова Татьяна 

Константиновна, 

Курилов Виктор 

Васильевич, 

Летучая Елена 

Ивановна, 

Склянская Светлана 

Николаевна, 

Шабанов Владимир 

Владимирович, 

Левкин Владимир 

Александрович, 

Николаева Ольга 

Владимировна, 

Печенкин Михаил 

Александрович, 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 

гостиницы по адресу. 

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4850.  Цыркуль Анна 

Андреевна, 

Александрова Галина 

Николаевна, 

Александров Юрий 

Викторович, 

Евградова Ирина 

Михайловна, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 



Сунцова Татьяна 

Гумеровна, 

Саблина Елена  

Ефимовна, 

Кобзева Людмила  

С., 

Тихонова Любовь 

Алексеевна, 

Зарипова Надия 

Кадировна, 

Иванов Александр 

Анатольевич, 

гостиницы по адресу. 

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4851.  Федорова О.И., 

Берберенов А.И., 

Страков Н.А., 

Гришина С.В., 

Титова А.А., 

Титов А.Ю., 

Хаханова Г.Н., 

Сидова О.А., 

Сидов А.А., 

Борисова М.А., 

Малова З.Я., 

Малов А.А., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства гостиницы по адресу 

Золоторожский вал, вл.16, против оформления любых 

документов для строительства гостиницы по этому 

адресу, в том числе против оформления 

градостроительного плана земельного участка для 

строительства гостиницы по данному адресу. Мы требуем 

отмены всех документов, допускающих строительство 

гостиницы по адресу. 

 

Мы требуем выделить земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, 16, под размещение 

ПЛОСКОСТНЫХ спортивных объектов, объектов 

благоустройства и озеленения (в том числе плоскостных 

автостоянок),  без размещения на данном земельном 

участке любых объектов капитального строительства. 

4852.  Андреева 

Александра 

Сергеевна 

22 декабря 2016 года состоялось собрание участников 

публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центрального, Северного, 

Северо¬Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов (далее - 

«проект ПЗЗ» или «Проект» ). 

Проект ПЗЗ содержит грубейшие нарушения 

действующего законодательства и прав жителей города 

Москвы, в частности, предполагает размещение по 

адресу: ул. 2-ая Синичкина, 1, 1а, 7 объектов высотного 

строительства для постоянного и временного 

проживания. 

В настоящее время объекты капитального строительства 

на данных земельных участках отсутствуют.  

Жители района Лефортово испытывают 

катастрофическую нехватку озелененных территорий. 

Жители района Лефортово не нужны на данных 

земельных участках какие бы то ни было объекты 

застройки. 

В связи вышеизложенным мы, жители города Москвы, 

требуем: 

- отменить публичные слушания по Проекту ПЗЗ в связи с 



грубейшими нарушениями процедуры их проведения, а 

также в связи с грубейшими несоответствиями 

положений Проекта ПЗЗ действующему 

законодательству; 

- отклонить Проект ПЗЗ и направить его на доработку; 

- в процессе доработки внести в ПЗЗ следующие 

параметры в отношении земельных участков по адресу 

ул. 2-я Синичкина, 1, 1а, 7: максимальная высота – 0м., 

максимальная плотность застройки – 0 кв.м./га; 

максимальная застроенность – 0, вид разрешенного 

использования – благоустройство и озеленение. 

4853.  Филипова Л.Г. 

Андерева Л.В. 

Туликова М.В. 

Лачкепани Л.М. 

Сидова Е.В. 

Розлюк Е.П. 

Котухова Е.Н. 

Шастко В.П. 

Мы жители района Лефортово, категорически возражаем 

против сноса здания, расположенного по адресу улица 2-

ая Синичкина,1, и против любого нового капитального 

строительства на земельном участке по адресу улица 2-ая 

Синичкина, вл.1, 1а. Мы требуем отменить все 

документы, допускающие новое капитальное 

строительство на данном земельном участке. 

Мы требуем выдать для земельного участка по адресу 2-

ая Синичкина, 1,1а, документы, допускающие на данном 

земельном участке исключительно эксплуатацию 

существующих зданий и озеленение.  

4854.  Зверева И.П. 

Зверева А.В. 

Мы,  жители   района Лефортово, категорически 

возражаем превышения существующей плотности 

застройки и против любого капитального строительства 

на незастроенной территории, ограниченной  

Госпитальным валом, Солдатской улицей, Авиамоторной 

улицей, Юрьевским переулком и Боровой улице, а также 

категорически возражаем против  выдачи и утверждения 

любых документов, допускающих превышение 

существующей плотности и высотности застройки и 

любое капитальное строительство на незастроенной 

территории в указанных границ. 

 

4855.  Сивергина О.Н. 

4856.  Воробьева Е.А. 

4857.  Дианова Е.Н. 

Дианов Р.В. 

4858.  Шытов А.М. 

Кондатикова Н.И. 

4859.  Тимирянко Л.Н. 

Гришанова М.С. 

Коровина Р.Н. 

4860.  Анисимова А.И.  

4861.  Анисимова Т.В. 

Тихонюк А.С. 

 

4862.  Тамащина А.С. 

Тамащин С.В. 

Саруханян Р.Х. 

Тапетуния А.В. 

 

4863.  Тарханов С.С. 

Киселева Н.Ш. 

Комарова А.А. 

Шаров В.Ф. 

Морозова Т.А. 

Сидова Е.В. 

Рознюк Е.П. 

Копалкина Л.М. 

Андреев А.С. 

 

4864.  Воробьева Е.А.  

4865.  Тарханов С.С.  



Киселева Н.Ш. 

Комарова А.А. 

Шаров В.Ф. 

Морозова Т.А. 

Сидова Е.В. 

Рознюк Е.П. 

Копалкина Л.М. 

Андреев А.С. 

4866.  Тамащина А.С. 

Тамащин С.В. 

Саруханян Р.Х. 

Тапетуния А.В. 

 

4867.  Анисимова А.И. 

Анисимова Т.В. 

Тихонюк А.С. 

 

4868.  Тимирянко Л.Н. 

Гришанова М.С. 

Коровина Р.Н. 

 

4869.  Шытов А.М. 

Кондатикова Н.И. 

 

4870.  Дианова Е.Н. 

Дианов Р.В. 

 

4871.  Зверева И.П. 

Зверева А.В. 

 

4872.  Филипова М.Г. 

Никифирова М.А. 

Шарова Ф.Р. 

Калаткина Г.В. 

Даневич А.И. 

Даневич В.И. 

Калаткина Е.А. 

Нефедова Е.Е. 

Носов А.Е. 

Носова А.В. 

 

4873.  Костин И.В. 

Костин В.В. 

Бализгин Е.И. 

Пухов А.В. 

Гусева Е.Е. 

Гусев В.С. 

Гусева В.А. 

Гусев П.А. 

Козьмина Е.А. 

Ролубак М.А. 

 

4874.  Шлюга В.В. 

Беков Л.С. 

Бекова И.А. 

Беков К.М. 

Бекова А.А. 

Тончева Л.М. 

Тончев Р.А. 

Ником Д.Р. 

 



Филипова Л.Г. 

Мачехин А.В. 

4875.  Прублицкая Ю.А. 

Чирков В.А. 

Магов А.В. 

 

4876.  Кимилева Л.Е 

Комолова М.В. 

 

4877.  Кистратова А.Н. 

Саджулин Р.Ф. 

Бони Е.А. 

Лукьянова Е.Н. 

Алексеева Н.В. 

Макарова М.В. 

Иванов В.А. 

Микуля Л.И. 

Косарева М.В. 

Усова Н.С. 

 

4878.  Брейвина А.М. 

Насрединов З. 

Буравцев В.В. 

Буравцева Е.В. 

Рослов М.А. 

Бурцев Е.В. 

Танага А. А. 

Водиников А.Б. 

Савельева Т.В. 

Киселева О.И. 

 

4879.  Бабия Е.В. 

Бабия С.Е. 

Бабаев М.С. 

Бабаева С.В. 

Бабаева А.Е. 

Буделев В.И. 

Будеев З.И. 

Вобанова Р.М. 

Левапова Г.Д. 

Тарасов В.А. 

 

4880.  Шлюга В.В. 

Беков Л.С. 

Бекова И.А. 

Беков К.М. 

Бекова А.А. 

Тончева Л.М. 

Тончев Р.А. 

Ником Д.Р. 

Филипова Л.Г. 

Мачехин А.В. 

 

4881.  Гуревич Г.М. 

Рязанцева Н.П. 

Сшеманов В.И. 

Ярыгина Т.А. 

Данченко О.Н. 

 



Саяпина Т.В. 

Саяпина О.М. 

Ксемофоистов В.И. 

Кикаев М.Н. 

Елиеев Н. 

Ксенофатов Е.Б. 

Юрьчико Л.Н. 

Петухова Н.Н. 

Салпите В.И. 

Сорохина Е.Н. 

Фирсова И.И. 

Машлевский В.Е. 

Гуревич Г.М. 

Голых А.Г. 

Голых В.Н. 

4882.  Тимохова Л.Ю. 

Салпина Т.В. 

Введенская И.Б. 

Гузеева Н.В. 

Сачек А.В. 

Бенаусов В.Ю. 

Бияманов Н.В. 

Бияманова В.Н. 

Фиметова Л.Г. 

Фиметов П.Н. 

Тищенко В.И. 

 

4883.  Глебова Е.А. 

Лестова В.В. 

Рослова М.А. 

Кандраева Н.И. 

Бив Л.С. 

Агапова Л.О. 

Зезина В.А. 

Агиев А.Н. 

Гулинская В.Н. 

 

4884.  Пурков В.М. 

Шагавалов Д.И. 

Павлов Т.Ю. 

Тремкин Ю.Н. 

Акенина Е.В. 

Шелканин А.А. 

Роялова Т.И. 

Хатунцева М.В. 

Медведев П.В. 

 

4885.  Сивергина О.Н.  

4886.  Андреева 

Александра 

Сергеевна 

22 декабря 2016 года состоялось собрание участников 

публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центрального, Северного, 

Северо¬Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов (далее - 



«проект ПЗЗ» или «Проект» ). 

Проект ПЗЗ содержит грубейшие нарушения 

действующего законодательства и прав жителей города 

Москвы, в частности, следующие параметры земельного 

участка по адресу: Золоторожский вал, вл. 22: 

- виды разрешенного использования – религиозное 

использование; (3.7) 

- высота застройки –44 м 

На данном земельном участке находится спортивная 

площадка, газон с деревьями. С краю расположена 

автостоянка. 

В квартале, где расположен земельный участок по адресу 

Золоторожский вал, вл. 22 – плотная высокоэтажная 

застройка. Этот земельный участок – единственный 

зеленый оазис в данном квартале, единственная 

спортивная площадка. 

В квартале не хватает детвских площадок, у 

многоквартирного 16-ти этажного дома Таможенный, 12, 

в котором более 250 квартир и проживает много детей, 

вообще нет детской площади. 

После ликвидации нескольких автостоянок у жителей 

огромная нехватка машиномест. Ликвидация еще одной 

автостоянки для нового строительства, да еще в условиях 

введения платной парковки – это откровенное 

издевательство над жителями. Мы категорически против. 

Лефортово – старинный район. На расстоянии 5-10 минут 

хотьбы от места предполагаемого строительства 

находится 6 старинных действующих церквей. Верующие 

жители нашего квартала не испытывают необходимости в 

7-й церкви рядом с домами – в отличие от детских и 

спортивных площадок, озеленения. 

Публичные слушания по выделению земельного участка 

по адресу Золоторожский вал, 22, для какого бы то ни 

было капитального строительства не проводились. 

Мы категорически возражаем против капитального 

строительства на земельном участке по адресу: 

Золоторожский вал, 22. Мы просим разместить на данном 

земельном участке детскую площадку, спортивную 

площадку с оборудованием для игровых видов спорта и 

спортивные тренажеры, а также провести дополнительное 

озеленение данной территории. 

В связи с вышеизложенным, требуем: 

- отменить публичные слушания по Проекту ПЗЗ в связи с 

грубейшими нарушениями процедуры их проведения, а 

также в связи с грубейшими несоответствиями 

положений Проекта ПЗЗ действующему 

законодательству; 

- отклонить Проект ПЗЗ и направить его на доработку; 

- в процессе доработки внести в ПЗЗ следующие 

параметры в отношении земельного участка по адресу: 

Золоторожский вал, 22: максимальная высота – 0м., 

максимальная плотность застройки – 0 кв.м./га; 



максимальная застроенность – 0, вид разрешенного 

использования – благоустройство и озеленение. 

4887.  Илюшкина М.И. 

Белозерская З.В. 

Парфенов П.В. 

Никитина Н.И. 

Степанова А.И. 

Алейникова Т.Е. 

Белова М.И. 

Слюсарь Г.В. 

Геллер Е.С. 

Мы категорически возражаем против любого 

капитального строительства на месте автостоянок и 

спортивной площадки на пересечении Золоторожского 

вала и Таможенного проезда (по адресу: Золоторожский 

вал, 22). Мы требуем не утверждать и не выдавать 

никакие документы , в том числе градостроительный план 

земельного участка, для любого капитального 

строительства по данному адресу. 

Мы просим сохранить автостоянки в неизменном виде. 

В настоящее время данная спортивная площадка 

представляет собой  поле без какого-либо  спортивного 

инвентаря. При этом у дома  по адресу: Таможенный 

проезд, 12, в котором около 250 квартир и проживает 

множество детей, отсутствует детская площадка. Мы 

просим разместить на данном  поле детскую площадку, 

спортивную площадку с оборудованием для игровых 

видов спорта и спортивные тренажеры, а также провести 

дополнительное озеленение данной территории. 

 

4888.  Кадичев М.М. 

Шальдиров А.А. 

Шальдирова Е.С. 

Савостинов А.В. 

Щеналов А.А. 

Васильева С.А. 

Шальдиров А.А. 

Шальдирова А.С. 

Саденова Т.И. 

Дибинина Т.Н. 

4889.  Карташов А.В. 

Карташова В.А. 

Карташова А.А. 

Карташова Г.Г. 

Шайдуллин Г.Р. 

Шайдуллин М.Р. 

Пошмынова Д.Р. 

Бытлина Э.Д. 

Сабдина Р.Х. 

Петров А.А. 

 

4890.  Каюмова Ф.С. 

Каюмов К.Г. 

Каюмов Р.К. 

Каюмова А.К. 

Григорьян Т.И. 

Свистак Т.А. 

 

4891.  Бытлин В.С. 

Гончарлва В М. 

Гончаров Е.В. 

Цыганова М.А. 

Петрова Н.Н. 

Головин А.В. 

Гудкова С.А. 

Романов П.Н. 

Годниев С.Т. 

Пустовит А.Ю, 

 

4892.  Гудкова А.И. 

Гудков И.В. 

Гончарова М.М. 

Улыбина Н. 

Рзаев Э.А. 

 



Ляпунова Л.Г. 

Тяпунов С.П. 

Овчаренко С.В. 

Тронкин И.А. 

Пошмашев Р.А. 

4893.  Головина Т.И. 

Мясоедова С.А. 

Рулева О.О. 

Првольская А.О. 

Гридчин К.С. 

Кузнецова Л.Н. 

Королева А.А. 

Епискосян М.В. 

Авзалов Р.М. 

Новикова Л.И. 

 

4894.  Бусыгина А.А. 

Буенгия Г.Р. 

Гончарова Л.Ю. 

Гончаров В.А. 

Ульянова Г.И. 

Нетеребская Н.И. 

Воробьева Л.В. 

Сторженков Е.С. 

Соколова Т.Н. 

 

4895.  Кузнецов Н.А. 

Ильина А.В. 

Попов Д.В. 

Садеков В.А. 

Садекова Ю.В. 

Васильев А.В. 

Ракова В.В. 

Харитонова Т.А. 

Жумкина Е.И. 

Юнникова Т.Д. 

 

4896.  Шилкина Н.А. 

Шилкин В.В. 

Хомченко Е.А. 

Шилкин К.В. 

Зернов Д.А. 

Чернышев Г.А. 

Аль Наджари И.В. 

Исмаилова А. 

Исмаилова С. 

Наумов В.В. 

 

4897.  Жилин В.В. 

Жилина М.В. 

Косенков В.В. 

Косенкова Л.М. 

Пименова Т.В. 

Пименов И.В. 

Парамонова Л.М. 

Семичева Г.Н. 

 



Шилкин А.В. 

Шнакина М.Ю. 

Кукушкина Д.В. 

Букин А.В. 

4898.  Гудкова А.И. 

Гудков И.В. 

Гончарова М.М. 

Улыбина Н. 

Рзаев Э.А. 

Ляпунова Л.Г. 

Тяпунов С.П. 

Овчаренко С.В. 

Тронкин И.А. 

Пошмашев Р.А. 

 

4899.  Головина Т.И. 

Мясоедова С.А. 

Рулева О.О. 

Првольская А.О. 

Гридчин К.С. 

Кузнецова Л.Н. 

Королева А.А. 

Епискосян М.В. 

Авзалов Р.М. 

Новикова Л.И. 

 

4900.  Шилкина Н.А. 

Шилкин В.В. 

Хомченко Е.А. 

Шилкин К.В. 

Зернов Д.А. 

Чернышев Г.А. 

Аль Наджари И.В. 

Исмаилова А. 

Исмаилова С. 

Наумов В.В. 

 

4901.  Бытлин В.С. 

Гончарова В.М. 

Гончарова  Е.В. 

Цыганкова М.А. 

Петрова Н.Н. 

Головин А.В. 

Гудкова С.А. 

Романов П.Н. 

Годниев С.Т. 

Пустовит А.Ю. 

 

4902.  Каюмова Ф.С. 

Каюмов К.Г. 

Каюмова Р.К. 

Каюмова А.К. 

Григорьян Т.И. 

Свистак М.А. 

 

4903.  Карташов А.В. 

Карташова В.А. 

 



Карташова А.А. 

Карташова Г.Г. 

Шайдуллина Г.Р. 

Шайдуллин М.Р. 

Пошмынова Д.Р. 

Бытлина Э.Д. 

Лабдина Р.А. 

Петров А.А. 

4904.  Космакова В.Н. 

Космаков Н.А. 

Сонилов О.В. 

Сонилов А.О. 

Сонилова М.В. 

Чеботарев А. 

Миняшкина Л.Н. 

Виноградов Д.В. 

Павлова Ю,Н. 

Митрофанова Е.В. 

 

4905.  Тронкина Р.Р. 

Тронкин Т.В. 

Косенков И.П. 

Бысько А.А. 

Авдеев Д.П. 

Ляпунова П.Г. 

Остришко В.В. 

Рзаева  

Масленников 

Павлова 

 

4906.  Лобачева В.С. 

Лобачева Л.А. 

Евтеева Н.Ф. 

Евтеев Е.В. 

Пешкова Т.М. 

Пешков В.Е. 

Новикова Е.А. 

Новикова Т.А. 

Горшенина Н.М. 

Горшенина Д.М. 

 

4907.  Ильина В.В. 

Ильина Е.Н. 

Васильев А.В. 

Маркин А.В. 

Гайнетдинова А.Б. 

Пакуш С.В. 

Машкина Н.Г. 

Мошкин П.А. 

Коробейникова Е.Б. 

Коробейникова Ю.В. 

Коробейникова Н.В. 

 

4908.  Пименова Т.В. 

Парамонова Л.М. 

Косенко 

 



Попова Л.В. 

Попов Д.В. 

Попова П.В. 

Костромина А.С. 

Архипова Е.Н. 

Архипова Т.С. 

Маркина 

4909.  Губанова Н.В. 

Соколова Т.Н. 

Сынкова Т.С. 

Федоренко Е.А. 

Губанов Я.В. 

Кадичева Н.В. 

Трушина Т. 

Чуланов А.П. 

Караулова 

Щеналев А.А. 

Федоренко С.В. 

 

4910.  Федоренко А.В. 

Марпарян  Л.Г. 

Котовник Е.В. 

Горелов П.В. 

Литвинова Е.В. 

Сторженков Е.С. 

Малахов Н.А. 

Малахова М.А. 

Акулинина Н.И. 

Акопян Т.В. 

 

4911.  Раджабова М.Д. 

Халимов Д.А. 

Кузнецова Л.Н. 

Кузнецов Н.А. 

Смирнова Л.Н. 

Кузнецова И.В. 

Тронкин Т.В. 

Пернасова З.И. 

 

4912.  Маркина Н.Ф. 

Маркин Ф.В. 

 

4913.  Уткин А.В. 

Канаев И.Ф. 

Жеринова Е.Л. 

Борискина И.М. 

Трибытнова Е.А. 

Шершакова В.С. 

Иванов И.Н. 

Янкин А.Ю, 

Куприяновы 

Макарова Л.А. 

 

4914.  Цуканов Е.М. 

Цуканова Л.И. 

Павлова Н.Н. 

Далеева Н.И. 

 



Далеев П.А. 

Исмаилова Л.М. 

Исмаилов А.М. 

Медведева Е.А. 

4915.  Горшенин С.М. 

Горшенин М.С. 

Максимова Т.А. 

Максимов С. 

Максимова А. 

Степановва А.В. 

Никитина О.А. 

Никитин А.А. 

Никитин В.А. 

Цуканова Н.А. 

Воропаев А.А. 

 

4916.  Воропаев В.А. 

Грибанова Л.В. 

Коропенко М.М. 

Валиева Г.М. 

Горелов П.В. 

Букина Л.Г. 

Букин А.В. 

Лекртумян Н.Н. 

Фомин А.Н. 

Орехова Л.М. 

 

4917.  Раджабова М.Д. 

Халимов Д.А. 

Кузнецова Л.Н. 

Кузнецов Н.А. 

Смирнова Л.Н. 

Кузнецов О.Н. 

Кузнецова И.В. 

Тронкин Т.В. 

 

4918.  Маркина Н.Ф. 

Маркин Ф.В. 

Орлова Т.А. 

Красиков В.В. 

Макарова Н.Ю. 

Славянов А.Н. 

Артемова  

Уткина Н.В. 

Радионова М.С. 

Миненко Е.В. 

 

4919.  Кириллова Л.В. 

Реутова Н.В. 

Малоева В.И. 

Панков А.Е. 

Политова Г.А. 

Братюк А.М. 

Бубнова Л.С. 

Оськина М.А. 

Кондратьева У.К. 

 



4920.  Кондратьев К.Г. 

Гитин П.Б. 

Верзанова Ю.С. 

 

4921.  Уткин А.В. 

Канаев И.Ф. 

Жугинова Е.Л. 

Борискина И.М. 

Прибытнова Е.А. 

Ширшакова В.С. 

Иванов И.А. 

Янкин А.Ю, 

Куприяновы 

Макарова Л.А. 

 

4922.  Кириллова Л.В. 

Реутова Н.В. 

Малоева В.И. 

Панкова Н.А. 

Панков А.Е. 

Политова Г.А. 

Братюк А.М. 

Бубнова Л.с. 

Оськина М.А. 

Кондратьева У.К. 

 

4923.  Кондратьев К.Г. 

Гитин П.Б. 

Верзанова Ю.С. 

 

4924.  Жилин В.В. 

Жилина М.В. 

Косенков В.В. 

Косенкова Л.М. 

Пименова Т.В. 

Пименов И.В. 

Парамонова Л.М. 

Семичева Г.Н. 

Шилкин А.В. 

Шнакина М.Ю. 

Кукушкина Д.В. 

Букин А.В. 

 

4925.  Кузнецов Н.А. 

Ильина А.В. 

Попов Д.В. 

Садеков В.А. 

Садекова Ю.В. 

Васильев А.В. 

Ракова В.В. 

Харитонова Т.А. 

Кукушкина Е.И. 

Юнникова Т.Д. 

 

4926.  Бусыгина А.А. 

Буенгия Г.Р. 

Малахов Н.А. 

Гончарова Л.Ю. 

 



Гончаров В.А. 

Ульянова Г.И. 

Нетеребская Н.И. 

Воробьева Л.В. 

Сторженков Е.С. 

Соколова Т.Н. 

4927.  Кадичев М.М. 

Шальдиров А.А. 

Шандиров Б.С. 

Савостьянов А.В. 

Щеналов А.А. 

Васильева С.А. 

Шальдиров А.А. 

Шальдирова А.С. 

Садекова Т.И. 

Дубнина Т.Н. 

 

4928.  Шилкина М.И. 

Шилкин А.В. 

Дунаева А.А. 

Аксенова В.А. 

Аксенов В.Н. 

Дунаев Д.С. 

Дунаев С.А. 

Рвачева Ю.Н. 

Гайнанова Р.Г. 

Васина Т.Е. 

 

4929.  Крестьянинов С.В. 

Грицай С.И. 

Горелова Н.Н. 

Горелов П.В. 

Косенко С.Е. 

Ульянова Т.И. 

Ульянов Р.В. 

Бусыгина Г.А. 

Бусыгин А.Л. 

Матвеев Т.В. 

Семичева И.Н. 

Семичев Р.С. 

 

4930.  Малахов А.В. 

Гаджиева Г.К. 

Джанакнаев А.С. 

Зернов Д.А. 

Хомченко Е.А. 

Петрушевич М.Н. 

Иуркан Т.В. 

Исмайлова А.А. 

Дурсунов В.С. 

Дурсунова Р.В. 

 

4931.  Григорьян Т.И. 

Григорьян Е.В. 

Шальдиров А.А. 

Шальдирова А.С. 

 



Садекова Т.И. 

Садекова В.А. 

Жилина М.В. 

Свистак М.А. 

Свистак С.В. 

Васильева С.А. 

4932.  Петрова С.А. 

Петрова Н.Н. 

Бытлин В.С. 

Бытлина Г.Д. 

Бытлин Ф.В. 

Лабазина Ю.А. 

Бруцкая Т.Д. 

 Борулин С.Н. 

Борулин И.Н. 

 

4933.  Карташов А.В. 

Романова А.А. 

Карташова Г.Г. 

Карташова В.А. 

Шайдуллин М.Р. 

Лохманова Д.Р. 

Терехова Т.И. 

Терехов А.О. 

Улыбина Н.А. 

 

4934.  Коваленко Г.А. 

Прибыткова Е.А. 

Попова Е.П. 

Ушакова Е.А. 

Реутова Н.В. 

Нора 

Янкин А.Ю. 

Миненко В.Е. 

 

4935.  Коваленко Г.А. 

Прибыткова Е.А. 

Попова Е.П. 

Ушакова Е.А. 

Реутова Н.В. 

Нора  

Янкин А.Ю, 

 

4936.  Бубнова Л.С. 

Оськин А.С. 

Летучев В.С. 

Гитина А.В. 

ВЕрзанова Ю.С. 

Порохова Е.Ю. 

Драченина М. 

Нагорянская А. 

Тинькова В.В. 

 

4937.  Уткина Н.В. 

Ширшакова В.С. 

Жеринова Е.Л. 

Газазян А.Е. 

 



Кириллова Л.В. 

Куприянова Т.С. 

Макарова О.А. 

Камаева Э.А. 

Памнава Н.А. 

Братюк А.М. 

4938.  Цыганова Е.А. 

Парфенов  В.Н. 

Колбешкин Б.А. 

Сальников А.Ю, 

Приемышева Е.В. 

Дородников С.В. 

Максимов Е.С. 

Терентьев А.П. 

Терентьев А.П. 

Юшин В.В. 

Филатова Т.Н. 

 

4939.  Акулинина Н.И. 

Калинина Л.М. 

Трошкин Е.В. 

Добрянская Н.И. 

Пустовит А.Ю, 

Гаджиева С.Т. 

Овчаренко С.В. 

Ляпунова Л.Р. 

Тронкин И.А. 

Ляпунов С.П. 

 

4940.  Андреева 

Александра 

Сергеевна 

22 декабря 2016 года состоялось собрание участников 

публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центрального, Северного, 

Северо¬Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов (далее - 

«проект ПЗЗ» или «Проект» ). 

Проект ПЗЗ содержит грубейшие нарушения 

действующего законодательства и прав жителей города 

Москвы, в частности, следующие параметры земельного 

участка по адресу: ул. Княжина, 24: 

- виды разрешенного использования – 2.6.0 (размещение 

жилых домов высотой 9 и более этажей) 

- высота – 58 м 

- плотность застройки – 55 м 

1. Проект ПЗЗ противоречит требованиям Федерального 

закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памытниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

Согласно закону г. Москвы «О Генеральном плане г. 

Москвы» и постановлению Правительства Москвы от 07 

июля 1998 г. № 545 «об утверждении зон охраны 

центральной части г. Москвы (в пределах Камер-

Коллежского вала)», земельный участок по адресуул. 



Княжнина, 24 находится в зоне охраняемого природного 

ландшафта. 

Согласно п.2 ст. 34 ФЗ «Об объектах культурного 

наследия» зона охраняемого природного ландшафта, в 

пределах которой устанавливается режим использования 

земель, запрещающий или ограничивающий 

хозяйственную деятельность, строительство и 

реконструкцию существующих зданий и сооружений в 

уелях сохранения (регенерации) природного ландшафта, 

включая долины рек, водоемы, леса и открытые 

пространства, связанные композиционно с объектами 

культурного наследия. 

Проектом предполагается строительство в зоне 

охраняемого природного ландшафта, рядом со стеной 

Введенского кладбища, в непосредственной близости от 

десятков памытников истории и культуры в том числе 

федерального значения, на земельном участке , 

исторический природный ландшафт которого составляет 

озеленение и здания высотой 1-2 этажа, многоэтажного 

здания высотой 50 м. 

Таким образов, Проект ПЗЗ противоречит требованиям 

федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия». 

2. Проект ПЗЗ противоречит требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и СП 42.13330.2011 в части 

соблюдения санитарных требований в отношении 

размещения жилых домов и детских учреждений. 

Проектом ПЗЗ предполагается строительство жилого 

дома  с помещениями для работы с детьми рядом с 

Введенским кладбищем. Захоронения в землю 

(традиционные захоронения) на Введенском кладбище 

осуществились осенью 2015 года. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливает для кладбищ 

традиционного и смешанного типа санитарно-защитную 

зону размером 100 м. 

П 10.6 СП 42.13330.2011 устанавливает для кладбищ 

традиционного захоронения расстояние до жилых домов 

не менее 300 м, данное расстояние может быть сокращено 

до 100 м и не менее, чем через 25 лет после последнего 

захоронения.  

Земельный участок по адресу ул. Княжина, 24, на 

котором Проектом ПЗЗ предполагается строительство 

жилого дома, находится на расстоянии менее 100 м от 

Введенского кладбища, существенная его часть находится 

на расстоянии менее 50 м от кладбища. 

Таким образом, строительство на данном земельном 

участке жилого дома, а тем более помещений для работы 

с детьми, действующим законодательством не 

допускается. 

3. Проект ПЗЗ противоречит требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и СП 42.13330.2011 в части требований 

к озеленению санитарно-защитных зон. 



Пунктом 8.6. СП 42.13330.2011 предписывается 

обязательное озеленение санитарной защитной зоны, 

ширина которой составляет до 300 м, в размере не менее 

60% площади санитарно-защитной зоны. При это со 

стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо 

предусматривать полосу древесно-кустарниковых 

насаждений шириной не менее 20 м. 

Однако, данная норма в проекте не выполнена. 

2. Представленный на Публичные слушания Проект 

нарушает конституционное право граждан на 

благоприятную окружающую среду, он создает угрозу 

жизни и здоровью как жителей Лефортово и прилегабщих 

районов так и потенциальных жильцов планируемых к 

строительству домов. 

Представленный на публичные слушания проект 

предполагает строительство высотного дома в санитарно-

защитной зоне кладбища, в зоне охраняемого природного 

ландшафта. 

В связи с вышеизложенным, требуем: 

- отменить публичные слушания по Проекту ПЗЗ в связи с 

грубейшими нарушениями процедуры их проведения, а 

также в связи с грубейшими несоответствиями 

положений Проекта ПЗЗ действующему 

законодательству; 

- отклонить Проект ПЗЗ и направить его на доработку; 

- в процессе доработки внести в ПЗЗ следующие 

параметры в отношении земельного участка по адресу: 

ул. Княжнина, 24: максимальная высота – 0м., 

максимальная плотность застройки – 0 кв.м./га; 

максимальная застроенность – 0, вид разрешенного 

использования – благоустройство и озеленение. 

4941.  Тарханов С.С. 

Киселева Н.Ш. 

Комарова А.А. 

Шаров В.Ф. 

Морозова Т.А. 

Сидова Е.В. 

Рознюк Е.П. 

Копалкина Л.М. 

Андреев А.С. 

Мы,  жители   района Лефортово, категорически 

возражаем превышения существующей плотности 

застройки и против любого капитального строительства 

на незастроенной территории, ограниченной  

Госпитальным валом, Солдатской улицей, Авиамоторной 

улицей, Юрьевским переулком и Боровой улице, а также 

категорически возражаем против  выдачи и утверждения 

любых документов, допускающих превышение 

существующей плотности и высотности застройки и 

любое капитальное строительство на незастроенной 

территории в указанных границ. 

 

4942.  Тамащина А.С. 

Тамащин С.В. 

Саруханян Р.Х. 

Тапетуния А.В. 

4943.  Сивергина О.Н.  

4944.  Воробьева Е.А.  

4945.  Воробьева Е.А.  

4946.  Тарханов С.С. 

Киселева Н.Ш. 

Комарова А.А. 

Шаров В.Ф. 

Морозова Т.А. 

 



Сидова Е.В. 

Рознюк Е.П. 

Копалкина Л.М. 

Андреев А.С. 

4947.  Тамащина А.С. 

Тамащин С.В. 

Саруханян Р.Х. 

Тапетуния А.В. 

 

4948.  Анисимова А.И. 

Анисимова Т.В. 

Тихонюк А.С. 

 

4949.  Тимирянко Л.Н. 

Гришанова М.С. 

Коровина Р.Н. 

 

4950.  Шытов А.М. 

Кондатикова Н.И. 

 

4951.  Дианова Е.Н. 

Дианов Р.В. 

 

4952.  Зверева И.П. 

Зверева А.В. 

 

4953.  Анисимова А.И. 

Анисимова Т.В. 

Тихонюк А.С. 

 

4954.  Тимирянко Л.Н. 

Гришанова М.С. 

Коровина Р.Н. 

 

4955.  Шытов А.М. 

Кондатикова Н.И. 

 

4956.  Дианова Е.Н. 

Дианов Р.В. 

 

4957.  Зверева И.П. 

Зверева А.В. 

 

4958.  Филипова М.Г. 

Никифирова М.А. 

Шарова Ф.Р. 

Калаткина Г.В. 

Даневич А.И. 

Даневич В.И. 

Калаткина Е.А. 

Нефедова Е.Е. 

Носов А.Е. 

Носова А.В. 

 

4959.  Костина И.В. 

Костин В.В. 

Бализгин Е.И. 

Пухов А.В. 

Гусева Е.Е. 

Гусев В.С. 

Гусева В.А. 

Гусев П.А. 

Козьмина Е.А. 

Ролубак М.А. 

 



4960.  Шлюга В.В. 

Беков Л.С. 

Бекова И.А. 

Беков К.М. 

Бекова А.А. 

Тончева Л.М. 

Тончев Р.А. 

Ником Д.Р. 

Филипова Л.Г. 

Мачехин А.В. 

 

4961.  Прублицкая Ю.А. 

Чирков В.А. 

Бабин А.И. 

Иванов А.В. 

 

4962.  Комолова Л.Е 

Комолова М.В. 

 

4963.  Кистратова А.Н. 

Саджулин Р.Ф. 

Бони Е.А. 

Лукьянова Е.Н. 

Алексеева Н.В. 

Макарова М.В. 

Иванов В.А. 

Микуля Л.И. 

Косарева М.В. 

Усова Н.С. 

 

4964.  Брейвина А.М. 

Насрединов З. 

Буравцев В.В. 

Буравцева Е.В. 

Рослов М.А. 

Бурцев Е.В. 

Танага А. А. 

Водиников А.Б. 

Савельева Т.В. 

Киселева О.И. 

 

4965.  Бабия Е.В. 

Бабия С.Е. 

Бабаев М.С. 

Бабаева С.В. 

Бабаева А.Е. 

Буделев В.И. 

Будеев З.И. 

Вобанова Р.М. 

Левапова Г.Д. 

Тарасов В.А. 

 

4966.  Чуппов К.В. 

Колесникова В.В. 

Синицын В. 

Костина Н.В. 

Титова Н.И. 

 

4967.  Гуревич Г.М.  



Рязанцева Н.П. 

Сшеманов В.И. 

Ярыгина Т.А. 

Данченко О.Н. 

Саяпина Т.В. 

Саяпина О.М. 

Ксемофоистов В.И. 

Кикаев М.Н. 

Елиеев Н. 

Ксенофатов Е.Б. 

Юрьчико Л.Н. 

Петухова Н.Н. 

Салпите В.И. 

Сорохина Е.Н. 

Фирсова И.И. 

Машлевский В.Е. 

Гуревич Г.М. 

Голых А.Г. 

Голых В.Н. 

4968.  Юрченко Л.Н. 

Пестухова Н.Н. 

Салпите Н.А. 

Семынин В.И. 

Сорокина Е.Н. 

Фирсова И.И. 

Могилевский В.Е. 

Гуревич Г.М. 

Голых А.Г. 

Голых В.Н. 

 

4969.  Нижаридзе П.Н. 

Нижаридзе Н.В. 

Нижаридзе М.П. 

Нижаридзе Т.П. 

Нижаридзе Н.П. 

Нижаридзе В.П. 

Нижаридзе С.П. 

Золотарев И.С. 

Аккерманова Г.М. 

Гензель Г.В. 

 

4970.  Тимохова Л.Ю. 

Салпина Т.В. 

Введенская И.Б. 

Гузеева Н.В. 

Сачек А.В. 

Бенаусов В.Ю. 

Бияманов Н.В. 

Бияманова В.Н. 

Фиметова Л.Г. 

Фиметов П.Н. 

Тищенко В.И. 

 

4971.  Пурков В.М. 

Шагавалов Д.И. 

 



Павлов Т.Ю. 

Тремкин Ю.Н. 

Акенина Е.В. 

Шелканин А.А. 

Роялова Т.И. 

Хатунцева М.В. 

Медведев П.В. 

4972.  Сиверигина О.Н.  

4973.  Глебова Е.А. 

Лестова В.В. 

Рослова М.А. 

Кандраева Н.И. 

Бив Л.С. 

Агапова Л.О. 

Зезина В.А. 

Агиев А.Н. 

Гулинская В.Н. 

 

4974.  Сирэ Г.Э. Мы, жители района Лефортово, категорически против 

превышения существующей плотности и высотности 

застройки и против любого капитального строительства 

на незастроенной территории, оганиченной 

Госпитальным валом, Солдатской улицей, Авиамоторной 

улицей, Юрьевским переулком и Боровой улицей, в том 

числе при создании ТПУ «Лефортово». Мы 

категорически возражаем против реконтсрукции 

кинотеатра «Спутник», против строительства в рамках 

ТПУ Лефортово жилого дома, наземного вестибюля 

метро и любых других наземных капитальных объектов. 

Требуем построить вестибюль метро подземным, 

разместить на поверхности земли только выходы. Мы 

категорически возражаем против расширения 

существующих и строительства новых дорог на 

территории, ограниченной Госпитальным валом, 

Солдатской улицей, Авиамоторной улицей, Юрьевским 

переулком и Боровой улицей. 

Мы категорически возражаем против вырубки зеленых 

насаждений, против замечатывания незапечатанных 

поверхностей на данной территории.  

Мы категорически возражаем против изменения 

категории природного комплекса №7-ЮВАО на статус 

«озелененная территория», требуем сохранить у данного 

природного комплекса статус «сквер». 

Требуем не выдавать и не утверждать документы, 

нарушающие указанные выше требования. 

4975.  Липатова Г.П. 

Степин Н.М. 

Голубка С.В. 

Москалев В.А. 

4976.  Простоквашина В.А. 

Кросноженова Н.Ф. 

Евсеева Н.В. 

Демкова И.Б. 

Демков В.В. 

4977.  Шеблова Е.А. 

Шеблов А.Н. 

Кожокарь Т.Н. 

Миненко В.Е. 

Мозгачева С.В. 

Мозгачев Е.М, 

Махаринская Е.А. 

Шашурина А.А. 

4978.  Гембаль О.М. 

Гембаль Г.А. 

Миненко Е.В. 

Минаева Т.Н. 

Тяпкина Т.В. 

Белякова А.А. 

Миненко М.В. 

Джафаров Т.А. 

Джафарова Т.А. 

4979.  Лукьянчук Т.В. 

Исаков О.А. 

Стребкова С.Н. 

Таранин А.В. 

Таранина Н.А. 

Таранина А.А. 

Вещикова Н.Н. 

Никишина Г.А. 

 



Рябухина Т.Б. 

4980.  Степанов А.В. 

Захаров С.Г. 

Новоселова Н.И. 

Ефимов А.А. 

Ермаков В.В. 

Асланиди  

Асланиди М.С. 

Савкин Г.А. 

Хамкина С.В. 

 

4981.  Никитина В.Н. 

Никитин Я.В. 

Гахраманов М. 

Торлоцкая С.О. 

Торлецкая Р.Б. 

Андреева Н.В. 

Благова 

Куринов 

Лушникой В.А. 

 

4982.  Шилкина Е.Б. 

Аввакумов Д.М. 

Красс Н.Л. 

Зуева Е.А. 

Лаубенбах В.П. 

Косякова О.И. 

Панюшкина Л.И. 

Носыров Ф.В. 

Мы, жители района Лефортово, категорически против 

превышения существующей плотности и высотности 

застройки и против любого капитального строительства 

на незастроенной территории, оганиченной 

Госпитальным валом, Солдатской улицей, Авиамоторной 

улицей, Юрьевским переулком и Боровой улицей, в том 

числе при создании ТПУ «Лефортово». Мы 

категорически возражаем против реконтсрукции 

кинотеатра «Спутник», против строительства в рамках 

ТПУ Лефортово жилого дома, наземного вестибюля 

метро и любых других наземных капитальных объектов. 

Требуем построить вестибюль метро подземным, 

разместить на поверхности земли только выходы. Мы 

категорически возражаем против расширения 

существующих и строительства новых дорог на 

территории, ограниченной Госпитальным валом, 

Солдатской улицей, Авиамоторной улицей, Юрьевским 

переулком и Боровой улицей. 

Мы категорически возражаем против вырубки зеленых 

насаждений, против замечатывания незапечатанных 

поверхностей на данной территории. В случае вырубки 

зеленых насаждений в процессе строительства станции 

метро «Лефортово» требуем посадить деревья и 

кустарники в количестве не меньше, чем было вырублено, 

на месте вырубки или в непосредственной близости. 

Мы категорически возражаем против изменения 

категории природного комплекса №7-ЮВАО на статус 

«озелененная территория», требуем сохранить у данного 

природного комплекса статус «сквер». 

Требуем не выдавать и не утверждать документы, 

нарушающие указанные выше требования. 

4983.  Кошман С.Н. 

Кошман Л.П. 

Кошман Н.Ф. 

Кошман В.Н. 

Себоль А.И. 

Турчина Н.Я. 

Буянова Г.Н. 

Сапаров Р.Р. 

4984.  Павлова Л.Я. 

Киданова Л.И. 

Колегова И.А. 

Просветова Л.Б. 

Маркина Л.А. 

Пономарева Н.В. 

Махмутова А.А. 

Тарасова А.В. 

4985.  Малахов Д.С. 

Малахова Н.Ю. 

Нурлеева Р.Н. 

Боброва В.А. 

Несберова А.И. 

Врублевская Е.И. 

Сергеева Н.М. 

4986.  Иванюк О А 

Мантиков А М 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства в рамках ТПУ Лефортово жилого 



Федорова 

Маркина В 

Медведев Б Д 

Рязанцева Н В 

Сипкин О В 

дома: этот дом не только исказит исторический ландшафт 

в охраняемой законом зоне, но и создаст угрозу для 

тоннелей метрополитена, прокладываемых в 

непосредственной близости. Считаем необходимым 

размещение на этой территории детской площадки. Мы 

возражаем против: 

- расширения имеющихся и прокладки новых участков 

улично-дорожной сети в границах проекта планировки; 

- реконстуркции кинотеатра «Спутник»; 

Мы требуем переноса подземного перехода от памятника 

Климову на место расположения детской площадки у 

дома Наличная, д. 3, и исключения из проекта планировки 

промежуточной остановки общественного транспорта 

между остановками «Солдатская улица» и «Кинотеатр 

«Спутник»». 

Мы требуем и считаем принципиально важным 

созранение статуса «сквер» природного комплекса «7-

ЮВАО и исчитаем недопустимым изменение этого 

статуса у всей территории сквера или отдельных его 

частей. При строительстве строительстве метро мы 

просим максимально сохранить зеленые насажденя: 

вырубленные деревья и кустарники проим восстаносить в 

неменьшем объеме (по количеству деревье и 

кустарников) на месте вырубки или в непосредственной 

близости. 

Требуем не выдавать и не утверждать документы, 

нарушающие указанные выше требования. 

 

4987.  Косоусова Т Н 

Спирина И М 

Коляшева 

Богданов Л А 

Шамсутдинов Ш М 

Кудашина Е В 

Пьянков К С 

Федорова 

Матнина Л Н 

Жукова Е А 

4988.  Каремин 

Костюхина Т Н 

Занузалин И И 

Кирилина 

Герасимова 

Астахова 

Трощена Т Ю 

Климовская Л А 

Климовский С О 

Смотеникина А М 

4989.  Самойлова Л И 

Шевелева С Д 

Демишева М А 

Слеженикин Т М 

Цепелев В С 

Никифоров А Л 

Ландышева Е А 

 Морозова А В 

Лазутин С С 

Демидовы 

 

4990.  Белинская Марина 

Михайловна 

Евстратова Марина 

Александровна 

Касимова Екатерина 

Ивановна 

Волгина Светлана 

Андреевна 

Полташева Алена 

Николаевна 

Ламброзо Елена 

Владимировна 

Мичуринский 

Александр 

 



Анатольевич 

Круглова Елена 

Ивановна 

Вернер Павел 

Архипович 

4991.  Невинский Валерий 

Станиславович 

Белоусов Павел 

Валентинович 

Соколова Татьяна 

Петровна 

Крупенникова Ирина 

Владимировна 

Можаева Татьяна 

Владимировна 

Бакупина Елена 

Николаевна 

Харитонова Виталия 

Владимировна 

Пассат Светлана 

Анатольевна 

Валикова Анастасия 

Павловна 

Лучшина Валентина 

Васильевна 

 

4992.  Свиткович Дмитрий 

Львович 

Сайаутдинова Ирина 

Викторовна 

Тюнина Т Ю 

Якунина Тамара 

Юрьевна 

 

4993.  Иванова Н В 

Рябов А В 

Сергеева Е В 

Астахов А И 

Манакова А П 

Манаков Г В 

Самойлова Е Б 

Самойлов Н А 

Самойлов А А 

Левин А А 

 

4994.  Денискина Светлана 

Алексеевна 

Ярыгина Татьяна 

Анатольевна 

Михайлов Александр 

Евгеньевич 

 

4995.  Харламова Наталья 

Борисовна 

Папаяниси Екатерина 

Юрьевна 

 



Панкратова Мария 

Евгеньевна 

Бульнина Ирина 

Петровна 

Павлова Наталья 

Александровна 

Рыбалкин Дмитрий 

Юрьевич 

4996.  Полянская Татьяна 

Анатольевна 

Бакланов Сергей 

Николаевич 

Кузьмичов Игорь 

Викторович 

Смирнова Виктория 

Викторовна 

Кравчук Андрей 

Викторович 

Макарова Наталья 

Сергеевна 

Цветкова Светлана 

Владимировна 

Казакова Виктория 

Викторовна 

Шульц Светлана 

Викторовна 

Иваненко Игорь 

Николаевич 

 

4997.  Иванов Олег 

Анатольевич 

Иванова Светлана 

Николаевна 

Лазарев Алексей 

Викторович 

Шумарина Людмила 

Евгеньевна 

Карпенко Александр 

Николаевич 

Лехт Елена 

Владимировна 

Никольская Юлия 

Дмитриевна 

Ивченков Артемий 

Дмитриевич 

Шелызина Белла 

евгеньевна 

Селиванцева Татьяна 

Константиновна 

 

4998.  Вороновов Г Д 

Алексахина Т М 

Карпова А А 

Ивлева А И 

 



Левенчук Н Н 

Борискина Н Л 

Воронкова Т И 

Пародничий Леонид 

Павлович 

Семенова Нина 

Ивановна  

Андреева М А 

4999.   

Ясаков Алексей 

Алексеевич 

Ясакова Наталья 

Алексеевна 

Мандрыка Елена 

Владимировна 

Мандрыка 

Константин 

Борисович 

Мандрыка Юрий 

Константинович 

Тихопой Марина 

Александровна 

Сафина Ф 

Сафин Ахмед 

Валлиулаевич 

Гатахметова Наталья 

Валерьевна 

Косенко Геннадий 

Ростиславович 

 

5000.  Белкин Сергей 

Маркович 

Ковылина Лия 

Витальевна 

Лехт Евгений 

Дмитриевич 

Выспова Екатерина 

Викторовна 

Герасимова Татьяна 

Александровна 

Рычагова Светлана 

Степановна 

Пыльнова Зинаида 

Васильевна 

Пыльнова Надежда 

Васильевна 

Ясакова Людмила 

Алексеевна 

Кипнис Арнольд 

Григорьевич 

 

5001.  Иванова Н В 

Рябов А В 

Шатнацикова Г О 

 



Кузнецова А А 

Бурин А М 

Бурина М А 

Бурин М А 

Денискина В А 

Тихина М Б 

Меркулова Е В 

Грихина А В 

5002.  Соловьева Марина 

Александровна 

Гукин Антон 

Валентинович 

Гукина Полина 

Антоновна 

Самина Ольга 

Леонидовна 

Саянина Татьяна 

Валерьевна 

Кикаев Михаил 

Николаевич 

Тамбовневы 

Тимошина 

 

5003.  Ксенофонтова 

Елизавета Борисовна 

Ксенофонтов 

Валерий Иванович 

Слипина Софья 

Михайловна 

Сидоркин В А 

 

5004.  Селиханова Сабина 

Фаридовна 

Гома Алексей 

Валерьевич 

Селиханова Ольга 

Игоревна 

Евосеев Л Н 

Тишина Марина 

Тишин Артем 

Тишин Алексей 

Тишина Алена 

Тишина Ольга 

Тишина Анастасия 

Тишин Александр 

Ярыгина Татьяна 

Анатольевна 

Иванова Н В 

Рябов А В 

Пастухова Наталья 

Николаевна 

 

5005.  Мещеряков Д Н 

Мещерякова М Д 

Коньков Н А 

 



Спиридонова 

Денискина С А 

Филькасова А Т 

Чичкова н Н 

Ярыгина Т А 

Астахов А И 

5006.  Нижарадзе Наталья 

владимировна 

Нижарадзе Папуна 

Михайлович 

Гензель Галина 

Васильевна 

Нижарадзе Вера 

Павловна 

Гензель Анна 

Владимировна 

Нижарадзе Тамара 

Папуовна 

Нижарадзе Папуа 

Михайлович 

Нижарадзе Нина 

Папуовна 

Нижарадзе Михаил 

Папуович 

Нижарадзе Сандро 

Папуович 

 

5007.  Пахомова Надежда 

Васильевна 

Мушама Адрей 

Бильяминович 

Арифумин Рушан 

Хайзратович 

Мельников Сергей 

Михайлович 

Мельникова Ксения 

Викторовна 

Кольга Мария 

Васильевна 

Мирванян Жанна 

Владимировна 

Толокнова Нина 

Михайловна 

Иванова Надежда 

Михайловна 

Малинина Нина 

Серафимовна 

 

5008.  Закудзина П М 

Костюхина Т М 

Костюхин Олег 

Васильевич 

Исаев С С 

Климанская П П 



Грищенко Г Н 

5009.  Данченко О.Н. 

Данченко В.Р. 

Данченко А.В. 

Данченко К.В. 

Данченко Т.А. 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против строительства в рамках ТПУ Лефортово жилого 

дома: этот дом не только исказит исторический ландшафт 

в охраняемой законом зоне, но и создаст угрозу для 

тоннелей метрополитена, прокладываемых в 

непосредственной близости. Считаем необходимым 

размещение на этой территории детской площадки. Мы 

возражаем против: 

- расширения имеющихся и прокладки новых участков 

улично-дорожной сети в границах проекта планировки; 

- реконстуркции кинотеатра «Спутник»; 

- строительство наземного вестибюля метро. Сичтаем 

необходимым сделать вестибюль подземным, на 

поверхности разместить только выход из метро, как на 

станциях Площадь Ильича, Авиамоторная, шоссе 

Энтузиастов. 

Мы требуем переноса подземного перехода от памятника 

Климову на место расположения детской площадки у 

дома Наличная, д. 3, и исключения из проекта планировки 

промежуточной остановки общественного транспорта 

между остановками «Солдатская улица» и «Кинотеатр 

«Спутник»». 

Мы требуем и считаем принципиально важным 

созранение статуса «сквер» природного комплекса «7-

ЮВАО и исчитаем недопустимым изменение этого 

статуса у всей территории сквера или отдельных его 

частей. При строительстве метро мы просим максимально 

сохранить зеленые насажденя: вырубленные деревья и 

кустарники проим восстаносить в неменьшем объеме (по 

количеству деревье и кустарников) на месте вырубки или 

в непосредственной близости. 

Требуем не выдавать и не утверждать документы, 

нарушающие указанные выше требования. 

 

 

5010.  Опихимовский К.И. 

Спесивцев Н.П. 

Соболев С.А. 

Винокуров М.Ю. 

Жбанкова Н.Н. 

Юрченко Ж.Г. 

Колыхалов Б.И. 

Бопроков А.А. 

Меатинов У.М. 

Смирнов Е.О. 

5011.  Альтмуль М.Х. 

Кондратьев И.А. 

Пономарев А.М. 

Федулов В.Н. 

Косенко С.Е. 

Иванов А.О. 

Лазарева Н.С. 

Гленимов Д.К. 

Семенов А.А. 

Смирнов Р.О. 

5012.  Горбатов И.Ю. 

Киттавонг О.А. 

Крупкина Н.Т. 

Смирнова Е.Ю. 

Герасимов В.К, 

Белкин А.С. 

Купцов В.В. 

Кузнецова Р.Ф. 

Кузнецова А.В. 

Семенюк Н.Ю. 

5013.  Семенова Л.В. 

Лазарев М.А. 

Кондратьева Т.Ф. 

Сизова Т.В. 

Сизова К.Ю. 

Шилов А.В. 

Гусева Н.Н. 

Шилов В.А. 

Петифоров А.В. 

Семенюк Е.В. 

 

5014.  Герчикова И.И. 

Сандалова Е.М. 

Радун Т.Д. 

Трубицын А.Л. 

Трубицина М.Ю. 

Прозорова А.С. 

 



Прозоров С.Л. 

Прозорова Е.С. 

Сукомел Л.А. 

5015.  Мокаленко В.В. 

Москаленко И.А. 

Солоухина Н.В. 

Битиева Н.В. 

Ягова З.Г. 

Ягов В.В. 

 

5016.  Артемьева С.М. 

Артемьева И.А. 

Гайдачук С.А. 

Артемьева М.М. 

Артемьев М.А. 

Бодрова Т.В. 

Бодров С.П. 

Гудова О.В. 

Еремина Ф.Д. 

 

5017.  Песнова Е.В. 

Песнова В.В. 

Дроздова И.Е. 

Абдуллаева Е.О. 

Сивергина О.Н. 

Анисимова Т.В. 

Лапшина Е.В. 

Соколова Н.В. 

Ен Хи 

 

5018.  Сире Г.Э. 

Карева Т.Е. 

Терешина В.Н. 

Алупичникова Н.Н. 

Мишина В.Г. 

Трегушкин С.А. 

Свистов В.М. 

Никитина В.Н. 

Гахраманов Ш.М. 

 

5019.  Адамова Е.В. 

Голубкова Э.Ю. 

Майорова Г.М. 

Стекин К.М. 

Курилов В.В. 

Торпецкий И. 

Торпецкая Р.Е. 

Москалев В.А. 

Андреева А.С. 

 

5020.  Летучий М.С. 

Летучая Е.И. 

ТригониН.Д. 

Селиханович С.А. 

Егорова Т.Б. 

Романова З.В. 

Муратова Т.К. 

 



Бупекина Т.В. 

Темерлина Д.И. 

5021.  Филатова Е.В. 

Семченко Н.О. 

Демченко Н.Д. 

Стрелков Н.А. 

Воронова Н.П. 

Шабрина О.А. 

 

5022.  Никитин А.Я. 

Благова Н.Г. 

Благова Н.Ю. 

Бабыкина Я.А. 

Бабыкина Ф.С. 

 

5023.  Морева Е.В. 

Морев М.К. 

Морев К.М. 

Бузмаков А.В. 

 

5024.  Данилов М.А. 

Малькова Н.Я. 

Мальков Ю.Н. 

Степанова Л.В. 

Данилов Д.В. 

 

5025.  Алексеева Н.В. 

Динисина С.А. 

 

5026.  Бобров Д.Н. 

Боброва В.А. 

 

5027.  Тахтай З.И. 

Нанетдис А.С. 

 

5028.  Багрецова Н.В.  

5029.  Ромайкина О.Н. 

Бондарь В.А. 

Бондарь Н.Н. 

Майорова М.Ю. 

Фотин О.А. 

Савельева В.М. 

Чиусинова Е.И. 

Самороков Р.Е. 

Саморокова С.Ю. 

Акимова И.Г. 

 

5030.  Зайцев С.А. 

Юрьев В.К. 

Кравченко Л.В. 

Мухин Л.Б. 

Мухина И.А. 

Макторова И.Н. 

Шомина А.С. 

Горбан Н.М. 

Истомина О.С. 

Корчагин С.Н. 

 

5031.  Истомин И.В. 

Мертян Г.А. 

Иванов А.А. 

 



Мячкова Н.В. 

Сусси Е.В. 

Сусси С. 

Несчастнова Л.В. 

Белякова А.А. 

Сухова Е.Н. 

Аверкина 

5032.  Жамалетдинова С.А. 

Веневцев С.А. 

Нутырева Н.Я. 

Агуреев А.Н. 

Яковлев Е.М. 

Антропов М.А. 

Калинина Г.С. 

Петрякова Т.Н, 

Савенкова Т.Ю. 

Терехов К.В. 

 

5033.  Яроватая Т.В. 

Семнина Е. 

Семнин Н. 

Махныкина Е.С. 

Шайтарданова А.С. 

Шайтарданова Ш.А. 

Бутник В.Г. 

Бутник В.В. 

Марченков А.И. 

Белов Н.А. 

 

5034.  Мельникова Е.Ю. 

Новоселова К.А. 

Горбова Е.Н. 

Маркова Н.Н. 

Абрамов В.И. 

Петров В.В. 

Рагозина О.В. 

Лахно В.М. 

Петров Н.А. 

 

5035.  Примаков П.Я. 

Казакова Л.И. 

Казаков К.И. 

Сабугова Х.А. 

Маркова О.В. 

Аносова Л.В. 

Симонов Т.В. 

Петрова И.В. 

Петров П.В. 

 

5036.  Гунько М.В. 

Горбова Е.В. 

Федотова М. 

Проценко Т.Ю. 

Самсонова Л.В. 

Добрынин К.В. 

Гайдаркин А.А. 

 



Аносова Л.В. 

Петрова И.В. 

5037.  Петров П.В. 

Алерцов С.К. 

Филатович А.Б. 

Мышаткин А.В. 

Мельник В.М. 

Абрамов В.И. 

Мышанская О.А. 

Мышщанская А.В. 

Игулева Л.М. 

Кононова Е.Ю. 

 

5038.  Толопнов Дмитрий 

Юрьевич, 

Киселева О.М. 

Буравцева Елена 

Васильевна, 

Воденикова Ирина 

Сергеевна, 

Сурмеева Алсу 

Миязован, 

Косретдинова Садия 

Мяликовна, 

Бобшин Евгений 

Владимирович, 

Косарев Александр 

Львович, 

Косарева Таисия 

Александровна, 

 

5039.  Петрухин Алексей 

Владимирович, 

Бигдан Татьяна 

Валентиновна, 

Бигдан Никита 

Дмитриевич, 

Бигдан Егор 

Дмитриевич, 

 

5040.  Шабрина Марина 

Вячеславовна, 

Климова Надежда 

Ивановна, 

Климов Вячеслав 

Викторович, 

Губарьева Елена 

Евгеньевна, 

Антонова Виктория 

Александровна, 

Жданова Ада 

Николаевна, 

Ускова Вера 

Анатольевна, 

Скучалина Татьяна 

 



Григорьевна, 

5041.  Усламин Владимир 

Владимирович, 

Соколова Надежда 

Ивановна, 

Брызгалова Наталья 

Евгеньевна, 

Дианова Валентина 

Викторовна, 

Шутова Елена 

Евгеньевна, 

Бабин Александр С., 

Кузнецова Наталья 

Александровна, 

Черных Владимир 

Иванович, 

Алексеева Виктория 

Александровна, 

 

5042.  Логвинов Александр 

Николаевич, 

Логвинов Иван 

Александрович, 

Логвинова Валентина 

Олеговна 

Свиридов Александр 

Александрович, 

Морозова Дарья 

Сергеевна, 

Оберникина Ольга 

Анатольевна, 

Милагиевич 

Людмила 

Викторовна, 

Буфетчиков 

Александр Юрьевич, 

 

5043.  Снегирев Александр 

Петрович, 

Ермолов Сергей 

Владимирович, 

Трубачев Лариса 

Владимировна, 

Комаров Михаил 

Петрович, 

Комарова Татьяна 

Альфредовна, 

Комарова Евгения 

Михайловна, 

Комаров Илья 

Михайлович, 

Чумакова Алла 

Васильевна, 

 

5044.  Вавилова Татьяна  



Андреевна, 

Вавилова Анна 

Сергеевна, 

Вавилов Максим 

Сергеевич,  

Третьякова Татьяна 

Петровна, 

Третьяков Павел 

Витальевич, 

Романов Андрей 

Владимирович, 

Клименков Надежда 

Николаевна, 

Сычева Ирина 

Юрьевна, 

Сычев Андрей 

Васильевич, 

5045.  Щербакова Светлана 

Михайловна, 

Оберникин Егор 

Евгеньевич, 

Оберникина Ольга 

Анатольевна, 

Красовская Ольга 

Альбертовна, 

Калашников 

Дмитрий 

Алексеевич, 

Белозерова Вера 

Анатольевна, 

Белозеров Платон 

Сергеевич, 

Зеленько Андрей 

Александрович, 

Зеленько Валентин 

Иванович, 

 

5046.  Ионова Елена 

Геннадьевна, 

Петухова Надежда 

Михайловна, 

Викторов Виталий 

Юрьевич, 

Лизин Александр 

Геннадьевич, 

Мишина Ольга 

Владимировна, 

Мишин Михаил 

Владимирович, 

Лызина Анна 

Геннадьевна, 

Юрков Андрей 

Викторович 

 



5047.  Галкина Алена 

Владимировна, 

Галкин Эдуард 

Анатольевич, 

Чирков Алексей 

Юрьевич, 

Чиркова Любовь 

Эдуардовна, 

Соколова Ольга 

Викторовна 

Соколов Павел 

Юрьевич 

Копытина Светлана 

Геннадьевна 

Прокушенкова Елена 

Владимировна, 

Петрушкина Юлия 

Анатольевна 

 

5048.  Прокушенков 

Алексей 

Анатольевич, 

Бродавец Людмила 

Николаевна, 

Бродовец Николай 

Маркович, 

Иванова Галина, 

Воробьева Ольга 

Николаевна, 

Зубиков Денис 

Дмитриевич, 

Джафаров Руслан 

Джихунович, 

Джафарова Елена 

Николаевна, 

 

5049.  Хасанов М.О., 

Хофиова С.Г., 

Бродавец Г.В., 

Джафаров Джейхуи 

Музафарович, 

Боканина Марина 

Владимировна, 

 

5050.  Солонская 

Александра 

Викторовна, 

Журавлева 

Валентина 

Михайловна, 

Журавлев В.М. 

 

5051.  Новопрудская Зоя 

Даниловна 

Серегеев Илья 

Эдуардовна, 

 



Чемоданова Галина 

Г., 

Крик Лидия 

Тимофеевна, 

Игнатьев Михаил 

Константинович, 

Саблина Елена 

Ефимовна, 

Саблин Виктор 

Алексеевич, 

Николаева Ольга 

Владимировна, 

Николаев Юрий 

Владимирович, 

5052.  Якивчик Николай 

Иванович,  

Спричунин Аркадий 

Петрович, 

Якивчик Андрей 

Николаевич, 

 

5053.  Демченков М.И., 

Демченков Н.М., 

Талейдина А.В., 

Бриманив П.Я., 

 

5054.  Кожокарь Татьяна 

Николаевна, 

Шеблова Екатерина 

Александровна, 

Шеблов Александр 

Николаевич, 

Железов Александр 

Михайлович, 

Шеблова Альбина 

Сергеевна, 

 

5055.  Райчинко Таиса 

Леонидовна, 

Абдулина Фирдауся  

Дахимовна, 

Абдулин Марат 

Николаевич, 

 

5056.  Мозагачев Е.Д., 

Мозгачев Евгений 

Михайлович, 

Махаринская 

Екатерина А. 

 

5057.  Демкова И.В., 

Демков В.В., 

Герьетоновская  

 

5058.  Иванова Н.В., 

Данченков О., 

Тишина М.Б., 

Евгеева Л.Н. 

 



5059.  Нижарадзе Тамара 

Папуновна, 

Нижарадзе Вера 

Васильевна, 

Гензель Г.В., 

Гензель А.В., 

Нижарадзе 

Александр 

Папунович, 

Нижарадзе Нина 

Папуновна, 

Нижарадзе Михаил 

Папунович, 

Нижарадзе Наталья 

Владимировна, 

Нижарадзе Папуна 

Михайлович, 

 

5060.  Миненко М.В., 

Миненко Е.В., 

Нижарадзе В.Е., 

Самогин Ю.Н., 

Самогин Е.Ю., 

Трихлеб Н.Д., 

Трихлеб Е.Е., 

Транкина Т.В., 

Соколова Д.А., 

Ожелевский А.В., 

 

5061.  Гучкова Марина 

Владимировна, 

Гучков Иван 

Александрович, 

Джафарова Турана 

Али хызы, 

Джафаров Туран Али 

оглы, 

Джафаров Али 

Орудги оглы, 

Джафаров Айгун 

Узеир кызы, 

Джафарова Лена 

Рафи кызы, 

Шагурина Анна 

Алексеевна, 

 

5062.  Андреева 

Александра 

Сергеевна 

22 декабря 2016 года состоялось собрание участников 

публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центрального, Северного, 

Северо¬Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов (далее - 

«проект ПЗЗ» или «Проект» ). 

Проект ПЗЗ содержит грубейшие нарушения 



действующего законодательства и прав жителей города 

Москвы, в частности, следующие параметры двух 

земельных участков по адресу: Солдатский переулок, 26: 

- высота застройки – 51,6 м 

1. Проект ПЗЗ противоречит требованиям Федерального 

закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памытниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

Согласно закону г. Москвы «О Генеральном плане г. 

Москвы» и постановлению Правительства Москвы от 07 

июля 1998 г. № 545 «об утверждении зон охраны 

центральной части г. Москвы (в пределах Камер-

Коллежского вала)», земельный участок по адресуул. 

Княжнина, 24 находится в зоне охраняемого природного 

ландшафта. 

Согласно п.2 ст. 34 ФЗ «Об объектах культурного 

наследия» зона охраняемого природного ландшафта, в 

пределах которой устанавливается режим использования 

земель, запрещающий или ограничивающий 

хозяйственную деятельность, строительство и 

реконструкцию существующих зданий и сооружений в 

уелях сохранения (регенерации) природного ландшафта, 

включая долины рек, водоемы, леса и открытые 

пространства, связанные композиционно с объектами 

культурного наследия. 

Проектом предполагается строительство в зоне 

охраняемого природного ландшафта, рядом со стеной 

Введенского кладбища, в непосредственной близости от 

десятков памытников истории и культуры в том числе 

федерального значения, на земельном участке , 

исторический природный ландшафт которого составляет 

озеленение и здания высотой 1-2 этажа, многоэтажного 

здания высотой 50 м. 

Таким образов, Проект ПЗЗ противоречит требованиям 

федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия». 

2. Проект ПЗЗ противоречит требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и СП 42.13330.2011 в части 

соблюдения санитарных требований в отношении 

размещения жилых домов и детских учреждений. 

Проектом ПЗЗ предполагается строительство жилого 

дома  с помещениями для работы с детьми рядом с 

Введенским кладбищем. Захоронения в землю 

(традиционные захоронения) на Введенском кладбище 

осуществились осенью 2015 года. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливает для кладбищ 

традиционного и смешанного типа санитарно-защитную 

зону размером 100 м. 

П 10.6 СП 42.13330.2011 устанавливает для кладбищ 

традиционного захоронения расстояние до жилых домов 

не менее 300 м, данное расстояние может быть сокращено 

до 100 м и не менее, чем через 25 лет после последнего 



захоронения.  

Земельные участки по адресу Солдатский переулок, 26, на 

которых Проектом ПЗЗ предполагается строительство 

жилого дома, находится на расстоянии менее 100 м от 

Введенского кладбища, существенная его часть находится 

на расстоянии менее 50 м от кладбища. 

Таким образом, строительство на данном земельном 

участке жилого дома, а тем более помещений для работы 

с детьми, действующим законодательством не 

допускается. 

3. Проект ПЗЗ противоречит требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и СП 42.13330.2011 в части требований 

к озеленению санитарно-защитных зон. 

Пунктом 8.6. СП 42.13330.2011 предписывается 

обязательное озеленение санитарной защитной зоны, 

ширина которой составляет до 300 м, в размере не менее 

60% площади санитарно-защитной зоны. При этом со 

стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо 

предусматривать полосу древесно-кустарниковых 

насаждений шириной не менее 20 м. 

Однако, данная норма в проекте не выполнена. 

2. Представленный на Публичные слушания Проект 

нарушает конституционное право граждан на 

благоприятную окружающую среду, он создает угрозу 

жизни и здоровью как жителей Лефортово и прилегабщих 

районов  так и потенциальных жильцов планируемых к 

строительству домов. 

Представленный на публичные слушания проект 

предполагает строительство высотного дома в санитарно-

защитной зоне кладбища, в зоне охраняемого природного 

ландшафта. 

В связи с вышеизложенным, требуем: 

- отменить публичные слушания по Проекту ПЗЗ в связи с 

грубейшими нарушениями процедуры их проведения, а 

также в связи с грубейшими несоответствиями 

положений Проекта ПЗЗ действующему 

законодательству; 

- отклонить Проект ПЗЗ и направить его на доработку; 

- в процессе доработки внести в ПЗЗ следующие 

параметры в отношении земельных участков по адресу: 

Солдатский переулок, 26: максимальная высота – 0м., 

максимальная плотность застройки – 0 кв.м./га; 

максимальная застроенность – 0, вид разрешенного 

использования – благоустройство и озеленение. 

5063.  Сивергина О.Н. Мы,  жители   района Лефортово, категорически 

возражаем превышения существующей плотности 

застройки и против любого капитального строительства 

на незастроенной территории, ограниченной  

Госпитальным валом, Солдатской улицей, Авиамоторной 

улицей, Юрьевским переулком и Боровой улице, а также 

категорически возражаем против  выдачи и утверждения 

любых документов, допускающих превышение 

5064.  Сивергина О.Н. 

5065.  Зверева И.П. 

Зверева А.В. 

5066.  Зверева И.П. 

Зверева А.В. 

5067.  Воробьева Е.А. 

5068.  Воробьева Е.А. 



5069.  Дианова Е.Н. 

Дианов Р.В. 

существующей плотности и высотности застройки и 

любое капитальное строительство на незастроенной 

территории в указанных границ. 

 
5070.  Дианова Е.Н. 

Дианов Р.В. 

5071.  Шытов А.М. 

Кондатикова Н.И. 

 

5072.  Шытов А.М. 

Кондатикова Н.И. 

 

5073.  Тимирянко Л.Н. 

Гришанова М.С. 

Коровина Р.Н. 

 

5074.  Тимирянко Л.Н. 

Гришанова М.С. 

Коровина Р.Н. 

 

5075.  Анисимова А.И. 

Анисимова Т.В. 

Тихонюк А.С. 

 

5076.  Анисимова А.И. 

Анисимова Т.В. 

Тихонюк А.С. 

 

5077.  Тамащина А.С. 

Тамащин С.В. 

Саруханян Р.Х. 

Тапетуния А.В. 

 

5078.  Тамащина А.С. 

Тамащин С.В. 

Саруханян Р.Х. 

Тапетуния А.В. 

 

5079.  Тарханов С.С. 

Киселева Н.Ш. 

Комарова А.А. 

Шаров В.Ф. 

Морозова Т.А. 

Сидова Е.В. 

Рознюк Е.П. 

Копалкина Л.М. 

Андреев А.С. 

 

5080.  Тарханов С.С. 

Киселева Н.Ш. 

Комарова А.А. 

Шаров В.Ф. 

Морозова Т.А. 

Сидова Е.В. 

Рознюк Е.П. 

Копалкина Л.М. 

Андреев А.С. 

 

5081.  Шлюга В.В. 

Беков Л.С. 

Бекова И.А. 

Беков К.М. 

Бекова А.А. 

Тончева Л.М. 

 



Тончев Р.А. 

Ником Д.Р. 

Филипова Л.Г. 

Мачехин А.В. 

5082.  Пурков В.М. 

Шагавалов Д.И. 

Павлов Т.Ю. 

Тремкин Ю.Н. 

Акенина Е.В. 

Шелканин А.А. 

Роялова Т.И. 

Хатунцева М.В. 

Медведев П.В. 

 

5083.  Глебова Е.А. 

Лестова В.В. 

Рослова М.А. 

Кандраева Н.И. 

Бив Л.С. 

Агапова Л.О. 

Зезина В.А. 

Агиев А.Н. 

Гулинская В.Н. 

 

5084.  Тимохова Л.Ю. 

Салпина Т.В. 

Введенская И.Б. 

Гузеева Н.В. 

Сачек А.В. 

Бенаусов В.Ю. 

Бияманов Н.В. 

Бияманова В.Н. 

Фиметова Л.Г. 

Фиметов П.Н. 

Тищенко В.И. 

 

5085.  Нижаридзе П.Н. 

Нижаридзе Н.В. 

Нижаридзе М.П. 

Нижаридзе Т.П. 

Нижаридзе Н.П. 

Нижаридзе В.П. 

Нижаридзе С.П. 

Золотарев И.С. 

Аккерманова Г.М. 

Гензель Г.В. 

 

5086.  Гуревич Г.М. 

Рязанцева Н.П. 

Сшеманов В.И. 

Ярыгина Т.А. 

Данченко О.Н. 

Саяпина Т.В. 

Саяпина О.М. 

Ксемофоистов В.И. 

Кикаев М.Н. 

 



Елиеев Н. 

Ксенофатов Е.Б. 

Юрьчико Л.Н. 

Петухова Н.Н. 

Салпите В.И. 

Сорохина Е.Н. 

Фирсова И.И. 

Машлевский В.Е. 

Гуревич Г.М. 

Голых А.Г. 

Голых В.Н. 

5087.  Брейвина А.М. 

Насрединов З. 

Буравцев В.В. 

Буравцева Е.В. 

Рослов М.А. 

Бурцев Е.В. 

Танага А. А. 

Водиников А.Б. 

Савельева Т.В. 

Киселева О.И. 

 

5088.  Кистратова А.Н. 

Саджулин Р.Ф. 

Бони Е.А. 

Лукьянова Е.Н. 

Алексеева Н.В. 

Макарова М.В. 

Иванов В.А. 

Микуля Л.И. 

Косарева М.В. 

Усова Н.С. 

 

5089.  Бабия Е.В. 

Бабия С.Е. 

Бабаев М.С. 

Бабаева С.В. 

Бабаева А.Е. 

Буделев В.И. 

Будеев З.И. 

Вобанова Р.М. 

Левапова Г.Д. 

Тарасов В.А. 

 

5090.  Костина И.В. 

Костин В.В. 

Бализгин Е.И. 

Пухов А.В. 

Гусева Е.Е. 

Гусев В.С. 

Гусева В.А. 

Гусев П.А. 

Козьмина Е.А. 

Ролубак М.А. 

 

5091.  Филипова М.Г.  



Никифирова М.А. 

Шарова Ф.Р. 

Калаткина Г.В. 

Даневич А.И. 

Даневич В.И. 

Калаткина Е.А. 

Нефедова Е.Е. 

Носов А.Е. 

Носова А.В. 

5092.  Комолова Л.Е 

Комолова М.В. 

 

5093.  Прублицкая Ю.А. 

Чирков В.А. 

Бабин А.И. 

Иванов А.В. 

 

5094.  Юрченко Л.Н. 

Пестухова Н.Н. 

Салпите Н.А. 

Семынин В.И. 

Сорокина Е.Н. 

Фирсова И.И. 

Могилевский В.Е. 

Гуревич Г.М. 

Голых А.Г. 

Голых В.Н. 

 

5095.  Чуппов К.В. 

Колесникова В.В. 

Синицын В. 

Костина Н.В. 

Титова Н.И. 

 

5096.  Сикирицкая Е.К. Просьба учесть в проекта Правил землепользования и 

застройки гороад Москвы дальнейшее перспективное 

развитие объекта по адресу: ул. Юных Ленинцев, 117, 

корп. 1, стр. 2 и предусмотреть следующие индексы – 2.0, 

включающий в себя 2.5.0, 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1; 3.0, 4.0, 

включающий в себя 4.2.0, 4.4.0, 4.6.0, 4.8.0. 

5097.  Каган В.А., 

Кушниренко И.Г., 

Кушниренко Ю.А., 

Костылева Г.С., 

Сасс В.И., 

Минделевич С.В. 

Гузеева И.В., 

Гончаров И.Г., 

Калачян К.С., 

Кабанов В.В., 

Ракитских В.В. 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против сноса исторического здания расположенного по 

адресу Солдатский переулок, 26, стр.1 и против любого 

нового капитального строительства по адресу Солдатский 

переулок, 26 (земельные участки кадастровыми номерами 

77:04:0001001:221, 77:04:0001001:222). Мы требуем 

отменить все документы, допускающие новое 

капитальное строительство на данных земельных 

участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5098.  Рахов Антон Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 



Юрьевич, 

Волков Игорь 

Валентинович, 

Петрухин З.А., 

Семенов Василий 

Васильевич, 

Белоусов Владимир 

Юрьевич, 

Ахрашеева Евгения 

Михайловна, 

Мерехина Елена 

Николаевна, 

Киниани Ольга 

Николаевна, 

Путилова Мария 

Павловна, 

Гарынова Н.В.. 

против сноса исторического здания расположенного по 

адресу Солдатский переулок, 26, стр.1 и против любого 

нового капитального строительства по адресу Солдатский 

переулок, 26 (земельные участки кадастровыми номерами 

77:04:0001001:221, 77:04:0001001:222). Мы требуем 

отменить все документы, допускающие новое 

капитальное строительство на данных земельных 

участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5099.  Нижарадзе Вера, 

Евдокимов Д.В., 

Туркин Н.В., 

Горбова Анна, 

Елизеева Кристина 

Николаевна, 

Наумов Л.М., 

Гендзель Владимир 

Леонидович,  

Цыркуль Анна 

Андреевна, 

Преображенский 

Е.Л., 

Ахрашеева Е.Н., 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против сноса исторического здания расположенного по 

адресу Солдатский переулок, 26, стр.1 и против любого 

нового капитального строительства по адресу Солдатский 

переулок, 26 (земельные участки кадастровыми номерами 

77:04:0001001:221, 77:04:0001001:222). Мы требуем 

отменить все документы, допускающие новое 

капитальное строительство на данных земельных 

участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5100.  Кознова Татьяна 

Юрьевна, 

Григорьева М.Н., 

Нижарадзе 

Александр, 

Нижарадзе Нина, 

Кушниренко И.Г., 

Кушниренко  Ю.А., 

Кобзев И.В., 

Гришакова М.С., 

Травкин Ю.В., 

Гордеева Елена 

Валентиновна, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против сноса исторического здания расположенного по 

адресу Солдатский переулок, 26, стр.1 и против любого 

нового капитального строительства по адресу Солдатский 

переулок, 26 (земельные участки кадастровыми номерами 

77:04:0001001:221, 77:04:0001001:222). Мы требуем 

отменить все документы, допускающие новое 

капитальное строительство на данных земельных 

участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5101.  Волков Дмитрий 

Аркадьевич, 

Архипова Татьяна 

Алексеевна, 

Привезенцев С.И., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против сноса исторического здания расположенного по 

адресу Солдатский переулок, 26, стр.1 и против любого 

нового капитального строительства по адресу Солдатский 

переулок, 26 (земельные участки кадастровыми номерами 



Привезенцев А.И., 

Нижарадзе Наталья 

Владимировна,  

Нижарадзе Татьяна 

Михайловна, 

Нижарадзе Михаил, 

Рудева Яна 

Викторовна, 

Мискова Т.И., 

Федорова Т.М., 

77:04:0001001:221, 77:04:0001001:222). Мы требуем 

отменить все документы, допускающие новое 

капитальное строительство на данных земельных 

участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5102.  Ануфриева Наталья 

Вадимовна, 

Шановалова Наталья 

Юрьевна, 

Заречная Е.И., 

Донский И.А., 

Заречная М.Н., 

Суздальцева О.А., 

Суздальцев М.М., 

Макаренко Л.С., 

Макарнеко  А.Г., 

Суцкая В.Т., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против сноса исторического здания расположенного по 

адресу Солдатский переулок, 26, стр.1 и против любого 

нового капитального строительства по адресу Солдатский 

переулок, 26 (земельные участки кадастровыми номерами 

77:04:0001001:221, 77:04:0001001:222). Мы требуем 

отменить все документы, допускающие новое 

капитальное строительство на данных земельных 

участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5103.  Топчиева Л.М., 

Кузнецов А.М., 

Дельнова Л.А., 

Свирида Н.М., 

Свирида Т.Э., 

Кушниренко Ю.А., 

Кушниренко И.Г., 

Малинина Г.А., 

Сасс ВИ 

Орлова Т.Л., 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против сноса исторического здания расположенного по 

адресу Солдатский переулок, 26, стр.1 и против любого 

нового капитального строительства по адресу Солдатский 

переулок, 26 (земельные участки кадастровыми номерами 

77:04:0001001:221, 77:04:0001001:222). Мы требуем 

отменить все документы, допускающие новое 

капитальное строительство на данных земельных 

участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5104.  Голубак М.А., 

Филиппова Лариса 

Геннадьевна, 

Некрасов, 

Сизова Е.В., 

Гознюк Е.П., 

Маитин А.В., 

Кожухова Е.Н., 

Калачкина Л.М., 

Шестаков В.П., 

Андреева 

Александра 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против сноса исторического здания расположенного по 

адресу Солдатский переулок, 26, стр.1 и против любого 

нового капитального строительства по адресу Солдатский 

переулок, 26 (земельные участки кадастровыми номерами 

77:04:0001001:221, 77:04:0001001:222). Мы требуем 

отменить все документы, допускающие новое 

капитальное строительство на данных земельных 

участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 



Сергеевна, исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5105.  Гиль Виктор 

Владимирович, 

Дионин В.В., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против сноса исторического здания расположенного по 

адресу Солдатский переулок, 26, стр.1 и против любого 

нового капитального строительства по адресу Солдатский 

переулок, 26 (земельные участки кадастровыми номерами 

77:04:0001001:221, 77:04:0001001:222). Мы требуем 

отменить все документы, допускающие новое 

капитальное строительство на данных земельных 

участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5106.  Каган В.А. Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против сноса исторического здания расположенного по 

адресу Солдатский переулок, 26, стр.1 и против любого 

нового капитального строительства по адресу Солдатский 

переулок, 26 (земельные участки кадастровыми номерами 

77:04:0001001:221, 77:04:0001001:222). Мы требуем 

отменить все документы, допускающие новое 

капитальное строительство на данных земельных 

участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5107.  Кузнецов В.В., 

Громов Н.П., 

Виноградов С.Г., 

Виноградов А.С., 

Виноградов В.С., 

Белинский М.М., 

Рикашский В.В., 

Никитин Ю., 

Никийнова  Н.В., 

Судаков А.В., 

Климова Л.И., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории сквер (или 

спортивные площадки для жителей). 

5108.  Чиркова Валентина 

Федоровна, 

Босшихина Е., 

Горожкин А.В., 

Горожкин Г.Ю., 

Горожкин В.Л., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 



Лупкин Владимир 

Юрьевич, 

Абрамова М.Н., 

Абрамов Ю.Д., 

Суздальцова О.А., 

Каскина М.И., 

Курхно А.В., 

Дельков А., 

Баранов Е.Н. 

 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории сквер (или 

спортивные площадки для жителей). 

5109.  Кирилкин Михаил 

Иванович, 

Климинова Ирина 

Степановна, 

Климинов Игорь 

Петрович, 

Скоринко Игорь 

Николаевич, 

Волкова Антонина 

Дмитриевна, 

Волков Дмитрий 

Аркадьевич,  

Бонашевская Галина 

Владимировна, 

Дмитриева Юлия 

Викторовна, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории сквер (или 

спортивные площадки для жителей). 

5110.  Лещенко Виктор 

Петрович, 

Михеева Вера 

Васильевна, 

Сударкин Денис 

Николаевич, 

Зеленская Ирина 

Михайловна, 

Кузинина Елена 

Васильевна, 

Кузюрин Евгений 

Николаевич, 

Запиральнов С.Р., 

Мешкова Татьяна 

Андреевна, 

Макаренко Татьяна 

Сергеевна, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории сквер (или 

спортивные площадки для жителей). 

5111.  Елин Денис 

Александрович, 

Елина Ольга 

Анатольевна, 

Басакова Лидия 

Сергеевна, 

Басаков Владимир 

Евгеньевич, 

Басаков Екатерина 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 



Вячеславовна, 

Шапорова Елена 

Николаевна, 

Донских Иван 

Михайлович, 

Мещенкова Полина 

Владимировна, 

Мещенкова Галина 

Владимировна, 

Мещенков Михаил 

Юрьевич, 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории сквер. 

5112.  Кольчева Татьяна 

Сергеевна, 

Оленов И.А., 

Артемов В.С., 

Панин А.В., 

Борискин Ю.И., 

Барышев Юрий 

Федорович, 

 Коннов Евгений 

Кузьмич, 

Кошов Антон 

Евгеньевич, 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории сквер. 

5113.  Архипова Т.К., 

Кичяев А.А., 

Кичяева И.А., 

Черкасова И.Н., 

Колева Н., 

Федорова Татьяна, 

Стрельцов М.М., 

Литвина Галина 

Петровна 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории сквер (или 

спортивные площадки для жителей). 

5114.  Лушина Валентина 

Васильевна,  

Лушина Марина 

Владимировна, 

Русаков Андрей 

Александрович,  

Борелев Кирилл 

Юрьевич, 

Баранов Юрий, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5115.  Воронкова Тамара 

Ивановна,  

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 



Каркейкин Сергей 

Олегович, 

Каркейкин Василий 

Сергеевич, 

Дорохина Марина 

Владимировна, 

Кириллова Елена 

Александровна, 

Попова Валентина 

Анатольевна, 

 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории и разместить на этой территории сквер. 

5116.  Барышкова Е.Д., 

Мещинкова Г.В., 

Каган В.А., 

Пономарев А.М., 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории и разместить на этой территории сквер. 

5117.  Смирнова Анна 

Сергеевна, 

Лукьянова Татьяна 

Дмитриевна,  

Курбатов Н.А. 

Смирнов Сергей 

Аркадьевич, 

Вуйновский Дмитрий 

Александрович, 

Заречная Майя 

Николаевна, 

Донских Николай 

Иванович, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории и разместить на этой территории сквер. 

5118.  Самойлова Елена 

Викторовна, 

Самойлов Виктор 

Максимович, 

Суворова Лидия 

Владимировна, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5119.  Манделевич Сергей 

Владимирович, 

Гузеева Наталья 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 



Владимировна, 

Павлов Алексей 

Владимирович, 

Павлова Ирина 

Сергеевна, 

Куркин Игорь 

Сергеевич, 

Копышнов Алексей 

Алексеевич, 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории и разместить на этой территории сквер. 

5120.  Дюкич Владимир 

Владимирович, 

Дюкич Инна 

Владимировна, 

Белеева Т.Г., 

Кулешова Л.В., 

Евсеева Л.Н., 

Кушниренков И.Т., 

Кушниренко Ю.А., 

Осташкова Н.А., 

Хоссейн Л.Н., 

Кудрявцева Н.И., 

Кудрявцев, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории и разместить на этой территории сквер. 

5121.  Донских Н.И., 

Тимохова Л.О., 

Балашова Г.В., 

Свирида Наталья 

Михайловна, 

Свирида Татьяна 

Евгеньевна, 

Мотылева О.Т., 

Мишина Н.А., 

Крылова И.А., 

Гросс Анна 

Андреевна, 

Гончиева Л.М., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории и разместить на этой территории сквер. 

5122.  Белоусов Владимир 

Юрьевич, 

Кузнецова Наталья 

Витальевна, 

Качан Александр 

Михайлович, 

Крылова Ирина 

Анатольевна, 

Дельнова, 

Гросс Анна 

Андреевна, 

Бабаева Алиса 

Евгеньевна, 

Рыбалкин Дмитрий 

Юрьевич, 

Пономарев 

Александр 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории и разместить на этой территории сквер. 



Михайлович, 

Утеркова Валентина 

Петровна, 

5123.  Костюхина Т.Н., 

Родина О.В., 

Коновалова Е.В., 

Асмади Э.В., 

Иванова М.В., 

Лушникова О.Г., 

Лушников В.А., 

Москалев Д.А., 

Муратова Т.К. 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории и разместить на этой территории сквер. 

5124.  Бабаев В.В., 

Бабаева С.Е., 

Бабаев М.Е., 

Бабаева Светлана 

Валентиновна, 

Бабаева А.Е., 

Буганов И.В., 

Буганова З.Ю., 

Кабошова Т.Д., 

Иванова Т.Д., 

Тарасовец В.А., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5125.  Рослов Матвей 

Алексеевич, 

Пестева Елена 

Валерьевна, 

Коваль Андрей 

Андреевич, 

Кондратьева  Нина 

Ивановна, 

Гушиналья Вера 

Николаевна, 

Кабанов Е.В. 

Тончиева Л.М., 

Тончиев Р.А., 

Горбач Л.Н. 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5126.  Ефсеева Н.В. 

Глебова Е.А. 

Медведева А.М., 

Бугаев И.В., 

Климова Т., 

Жукова Т.А., 

Есупова О.В., 

Огородников И.В., 

Курбатова Т.Н., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 



Гаврилова Е.Н. данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории и разместить на этой территории сквер и 

плоскостные спортивные объекты. 

5127.  Чуппов Кирилл 

Валерьевич, 

Колесникова В.В., 

Коснена Н.В, 

Синицин В.Н., 

Титова Н.И., 

Ларионов И.О., 

Гарикова А.И., 

Демина М.В., 

Урманяева И.В., 

Гордеева Е.В., 

Рахов А.Ю., 

Помогочев, 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5128.  Разнан Р.С. 

Емельянова И.В., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5129.  Турунева Надежда 

Викторовна, 

Турунев В.Л., 

Курилов Виктор 

Васильевич, 

Летучая Я.Г., 

Склянская Светлана 

Николаевна, 

Шабанова Владимир 

Владимирович, 

Печенкин Михаил 

Александрович, 

Цыркуль Анна 

Андреевна, 

Александрова Галина 

Николаевна, 

Александров Юрий 

Викторович, 

 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5130.  Бурвилова Лариса 

Федоровна, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 



Теренин Андрей 

Валентинович, 

Шоконова Елена 

Эдуардовна, 

Шохонов Серегей 

Борисович, 

Ибрагимова Айся 

Ренатовна, 

Брагимов С.Р., 

Дума Алла Ивановна, 

Федоров Павел 

Иванович, 

Решнов Владимир 

Викторович, 

Решнов Станислав 

Владимирович, 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5131.  Саре Галина 

Эдуардовна, 

Сизов Владимир 

Владимирович, 

Торлецкая Алла 

Сергеевна, 

Черниченко Игорь 

Николаевич, 

Скогорев Владимир 

Владимирович, 

Хорошилкин Сергей 

Леонидович, 

Преображенский 

Евгений Леонидович, 

Утенкова Валентина 

Петровна, 

Андреева 

Александра 

Сергеевна, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5132.  Савицкий Е.  Предусмотреть развитие планируемое объекта по адресу: 

ул. Юных Ленинцев, 87 и учесть в проекте Правил 

земелпользования и застройки города Москвы индексы 

2.0, со всеми подпунктами, 3.0, 4.0, со всеми 

подпунктами. 

5133.  Ефграфова Ирина 

Михайловна, 

Моженин Владимир 

Борисович, 

Черепнина Светлана 

Борисовна, 

Баранова Екатерина, 

Белокопытов 

Рудольф Николаевич, 

Белокопытова 

Маргарита 

Васильевна, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 



Шохонова Елена 

Эдуардовна, 

Шохонов Сергей 

Борисович, 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5134.  Новиков Иван 

Викторович, 

Махкова Светлана 

Александровна, 

Степанова Светлана 

Владимировна, 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5135.  Гиль Виктор 

Владимирович, 

Евдокимов Д.В., 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5136.  Прохорова И.И., Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 

данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5137.  Бакаров В.В. 

Зезина В.А., 

Агапова А.О., 

Агеева А.Н., 

Тонгиева Л.М., 

Ефимова Н.Н.,  

Проколова Т.В., 

Ледов И.А. 

Мы, жители района Лефортово, категорически возражаем 

против любого нового капитального строительства по 

адресу Солдатский переулок, 26 (земельные участки 

кадастровыми номерами 77:04:0001001:221, 

77:04:0001001:222). Мы требуем отменить все документы, 

допускающие новое капитальное строительство на 

данных земельных участках. 

 

Мы требуем выдать для территории, которую занимают 



данные земельные участки, документы, допускающие 

исключительно благоустройство и озеленение данной 

территории, и разместить на этой территории 

плоскостные спортивные объекты и объекты озеленения. 

5138.  Двинянинов 

Владимир Егорьевич 

 

Предусмотреть проектом Правил землепользования и 

застройки развитие объекта по адресу: ул. Юных 

ленинцев, д. 73, корп. 4, а именно предусмотреть индексы 

2.0, включающий в себя (2.5.0, 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1), 3.0, 4.0, 

включающий в себя (4.2.0, 4.4.0, 4.6.0, 4.8.0). 

5139.  Уколов И.Т.  В проекте Правил земелпользования и застройки 

предусмотерть максимальное развитие территории в 

районе Марьино, на пересечении ул. Люблинская и ул. 

Перерва, где расположен Фентази-парк, с учетом 

создания комфортных условий для жизни людей, и учесть 

индексы 2.0, со всеми подпунктами, 3.0, 4.0, со всеми 

подпунктами. 

5140.  Иванов Кирилл 

Петрович 

 

Просьба предусмотреть в проекте Правил 

земелпользования и застройки индексы соответствующие 

размещению  техцентра, зоны обслуживания 

автотранспорта, мойки на земельном участке на 

пересечении  Покровской ул. и пр.пр. вблизи 

автозаправки. 

5141.  Фурсин А.А.  
Департамент науки, 
промышленной 
политики  
и 
предпринимательства 
города Москвы 

 

В рамках совместной работы Департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы и Департамента городского имущества города 

Москвы по исполнению поручения заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

экономической политики и имущественно-земельных 

отношений Н.А. Сергуниной о создании медицинского 

технопарка на базе Инфекционной клинической 

больницы № 3 города Москвы предполагается передача 

объектов нежилого фонда, принадлежащих городу 

Москве и расположенных в границах земельного участка 

с кадастровым номером 77:04:0003014:12 по адресу: ул. 1-

я Курьяновская, д.34, в оперативное управление КП 

«Технопарк «СТРОГИНО». 

В целях выполнения планов, предусматривающих 

реновацию имущественного комплекса бывшей больницы 

путем создания медицинского технопарка, прошу 

рассмотреть возможность внесения изменений и 

дополнений в проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы (далее - проект ПЗЗ)  

с установлением следующих характеристик: 

1. Границы территориальных зон - в границах 

существующего земельного участка с дальнейшим 

исключением улично-дорожной сети из данных границ. 

2. Установление видов разрешенного использования 

(далее - ВРИ) земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

- 3.4.0 – размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи. Содержание данного вида 



разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.4.1.1, 

3.4.1.2, 3.4.2.1, 3.4.2.2 (№№34-37); 

- 3.9.2 – размещение объектов капитального 

строительства для проведения научных исследований, 

изысканий и проектных работ (научно-исследовательские 

и проектные институты, научные центры, инновационные 

центры, государственные академии наук, в том числе 

отраслевые и т.п.) 

- 3.9.3 – размещение объектов капитального 

строительства для проведения изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для размещения 

организаций, осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки (научно-исследовательские 

институты с опытным производством, опытно-

конструкторские центры и т.п.); 

- 3.9.4 – размещение технологических парков, 

технополисов, бизнес- инкубаторов; 

- 6.3.1.0 – размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для фармацевтического 

производства, в том числе объектов,  

в отношении которых предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных зон. 

Вышеуказанным ВРИ соответствуют следующие ВРИ, 

предусмотренные  приказом Минэкономразвития 

Российской Федерации от 01.09.2014 № 540  

«Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков», планируемые при 

оформлении градостроительного плана земельного 

участка, по адресу: ул. 1-я Курьяновская, д.34а: 

- Здравоохранение (3.4); 

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1); 

- Обеспечение научной деятельности (3.9); 

- Производственная деятельность (6.0). 

- Фармацевтическая промышленность (6.3.1); 

3. Предельные параметры разрешенного строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства: 

3.1. Плотность застройки – 15 тыс.кв.м/Га; 

3.2.  Высота зданий и сооружений – 48м;  

3.3. Границы зон с особыми условиями использования 

территории - исключить. 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения, замечания 

5142.  Прудников Вадим 

Викторович 

Заявление по новым Правилам Землепользования и За-

стройки города. 

Требую отклонить представленный на публичных слуша-

ниях 22 декабря 2016 г. проект Правил Землепользования и 

Застройки города Москвы (далее ПЗЗ), разработанный 

Москомархитектурой во исполнение постановления Пра-

вительства Москвы от 19.05.2015 № 286- ПП (в редакции 

постановлений Правительства Москвы от 01.12.2015 № 

804-ПП, от 04.10.2016 № 640-ПП). 

Данный проект ПЗЗ не содержит информации, конкретизи-

рующей цели его принятия, а именно, о приоритетах инте-

ресов прежде всего жителей города Москвы. 

Данный проект ПЗЗ грубо нарушает действующее феде-

ральное законодательство и права москвичей. 

В частности: 

1. В связи с ростом населения города Москвы и изме-

нением градостроительной ситуации в зонах сложившейся 

застройки не контролировано возрастает плотность за-

стройки, особенно в Юго-Восточном административном 

округе города Москвы. Полагаю целесообразным разрабо-

тать и внести в Главу 2 ПЗЗ - «Порядок применения правил 

землепользования и застройки города Москвы и внесения в 

них изменений» при проектировании, строительстве и ре-

конструкции застройки требование о соблюдении удельной 

плотности населения территории административного окру-

га, сложившейся на момент принятия ПЗЗ, в виде общей 

преамбулы к последующим разделам данной главы 

В настоящее время в проекте Правил землепользования и 

застройки города Москвы, в том числе в части, касающейся 

территории муниципального округа Текстильщики в горо-

де Москве, отсутствует обязанность разработчика по со-

блюдению удельной плотности населения территории му-

ниципального округа, сложившейся на момент принятия 

ПЗЗ, что приведёт к существенному нарушению прав и ин-

тересов жителей муниципального округа. 

2. Представленный на публичные слушания проект 

ПЗЗ в целом не соответствует требованиям Федерального 

закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации», Закона города Москвы от 

25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Моск-

вы», Закона города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Гене-

ральном плане города Москвы». 

ПЗЗ фактически лишает многоквартирные дома (МКД) зе-

мельных участков, предусмотренных ст 36 ЖК РФ, уста-

навливает норму земельного участка МКД по отмостке 

здания, что недопустимо для обслуживания зданий жилых 



домов 

Ст. 35 Градостроительного кодекса РФ устанавливает, что 

в результате градостроительного зонирования могут опре-

деляться жилые, общественно-деловые, производственные 

зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, 

зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреа-

ционного назначения, зоны особо охраняемых природных 

территорий, зоны специального назначения, зоны разме-

щения военных объектов и иные виды территориальных 

зон и входящих в них подзон и объектов, для каких целей 

зона того или иного вида создается. 

Согласно п. 15 указанной статьи орган местного само-

управления вправе устанавливать иные виды территори-

альных зон. выделяемых с учетом функциональных зон и 

особенностей использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства помимо предусмотренных 

настоящей статьей. 

П. 1 ст. 85 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской Федерации» устанавливает, 

что в состав земель населенных пунктов могут входить зе-

мельные участки, отнесенные в соответствии с градострои-

тельными регламентами к территориальным зонам пере-

численных выше видов. 

Согласно п 2 ст. 35 Закона города Москвы от 25.06.2008 N9 

28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в ПЗЗ 

должны быть отражены общие положения о территориаль-

ных зонах, включающие характеристики видов территори-

альных зон, подзон, а также положения об определении 

границ территориальных зон, подзон и об отнесении терри-

торий к территориальным зонам, подзонам разных видов 

В нарушение указанных требований Проект ПЗЗ не содер-

жит ни одной из прямо названных в федеральных законах 

территориальных зон с установленным этими законами 

функциональным назначением, а также запретами и разре-

шениями размещать в указанных зонах те или иные виды 

объектов строительства. 

Вместо предусмотренных Градостроительным и Земель-

ным кодексами РФ видов территориальных зон в проекте 

ПЗЗ произвольно введены два вида не предусмотренных 

законодательством РФ территориальных зон: «территори-

альные зоны сохраняемого землепользования» (с индексом 

«Ф»), и «территориальные зоны, для которых градострои-

тельный регламент не устанавливается» (с индексом «Н»), 

При этом, согласно картографическим материалам Проекта 

ПЗЗ зоны с индексом «Ф» покрывают значительную часть 

территории города Москвы. 

В соответствии с п. 7 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 

«территориальные зоны - зоны, для которых в правилах 



землепользования и застройки определены границы и уста-

новлены градостроительные регламенты». Включение 

Проектом ПЗЗ в состав территориальных зон в городе Мо-

скве «территориальных зон, для которых градостроитель-

ный регламент не устанавливается» (с индексом «И»), не 

соответствует федеральному законодательству. 

Согласно п. 1.4.7 Раздела 1 Книги 1 Проекта ПЗЗ «Дейст-

вие установленных настоящими Правилами градострои-

тельных регламентов распространяется на все земельные 

участки и (или) их части и объекты капитального строи-

тельства, расположенные в границах соответствующих 

территориальных зон и подзон», за исключениями, пере-

численными в п 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ. 

Однако, в п. 3.3.2 Раздела 3 Книги 1 проекта ПЗЗ указыва-

ется, что «Во всех территориальных зонах сохраняемого 

землепользования (фактическое использование - индекс 

«Ф») в качестве основных видов разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, устанавливаются виды разрешенного использова-

ния упомянутых земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, сведения о которых содержатся в Еди-

ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В 

случае отсутствия в ЕГРН сведений о видах разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства для указанных земельных участков в ка-

честве основного вида разрешённого использования уста-

навливается вид - «использование для нужд населённого 

пункта». 

Таким образом. Проект ПЗЗ в данной части: 

предусматривает наличие в рамках территориальных зон 

одного и того же вида («территориальных зон сохраняемо-

го землепользования») земельных участков, различающих-

ся по составу видов их разрешенного использования; уста-

навливает соответствующие виды разрешенного использо-

вания для каждого участка по сведениям Единого государ-

ственного кадастра недвижимости; вводит новый вид раз-

решенного использования земельных участков - «исполь-

зование для нужд населенного пункта». 

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ: 

«Для земельных участков, расположенных в границах од-

ной территориальной зоны, устанавливается единый градо-

строительный регламент». Согласно определению, данному 

п. 9 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ. «градострои-

тельный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешен-

ного использования земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков 

и используется в процессе их застройки и последующей 



эксплуатации объектов капитального строительства, пре-

дельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства, а также ограничения ис-

пользования земельных участков и объектов капитального 

строительства». 

В соответствии с п. 3 ст. 36 Градостроительного кодекса 

РФ «Действие градостроительного регламента распростра-

няется в равной мере на все земельные участки и объекты 

капитального строительства, расположенные в пределах 

границ территориальной зоны, обозначенной на карте гра-

достроительного зонирования». 

Законодательство при градостроительном зонировании не 

допускает предусмотренного п. 3.3.2 раздела 3 Тома 1 Кни-

ги 1 проекта ПЗЗ наличия в границах всей совокупности 

определенных на территории города Москвы территори-

альных зон одного и того же наименования («территори-

альных зон сохраняемого землепользования», отмеченных 

индексом «Ф» на картах Проекта ПЗЗ) земельных участков 

с различающимися между собой видами разрешённого ис-

пользования. 

Проект ПЗЗ (п.п. 1.1, 1.2 разделов 1 томов 1-11 Книги) про-

извольно ограничивает гарантированные законом права 

граждан и юридических лиц. 

Входящие в состав Проекта ПЗЗ карты градостроительного 

зонирования не позволяют определенно идентифицировать 

каждую из многочисленных «территориальных зон сохра-

няемого землепользования» в отдельности, поскольку в 

нем отсутствует исчерпывающий перечень таких зон с их 

индивидуальной идентификацией, привязанной к местопо-

ложению, и исчерпывающим описанием. 

В соответствии с Порядком ведения государственного ка-

дастра недвижимости, утвержденном Приказом Минэко-

номразвития РФ от 4 февраля 2010 г. №42, после осущест-

вления градостроительного зонирования территории насе-

ленных пунктов сведения о разрешенном использовании 

земельных участков вносятся в государственный кадастр 

недвижимости в качестве дополнительных сведений об 

этих участках в соответствии с теми видами разрешенного 

использования, которые установлены регламентами инди-

видуально для каждой из соответствующих территориаль-

ных зон. 

Таким образом, не сведения государственного кадастра 

недвижимости определяют состав видов разрешенного 

использования земельных участков в пределах террито-

риальных зон, а, напротив, в государственный кадастр 

недвижимости подлежат внесению сведения о тех видах 

разрешенного использования земельных участков, кото-



рые в рамках процедуры градостроительного зонирова-

ния определены соответствующим регламентом индиви-

дуально для каждой территориальной зоны. 

Установление в Проекте ПЗЗ вида разрешенного исполь-

зования земельных участков «использование для нужд 

населенного пункта» выходит за пределы конституцион-

ных полномочий города Москвы (с учетом Определения 

Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 г №468-0) и 

прямо противоречит Земельному кодексу РФ (п.2 ст.7 ЗК 

РФ). 

Федеральные законы не наделяют субъекты Российской 

Федерации правом самостоятельно устанавливать какие-

либо виды разрешенного использования земельных уча-

стков, изменять наименование, описание содержания или 

числовые обозначения любого из видов разрешенного 

использования земельных участков, поименованных в 

Федеральном классификаторе (Классификатор видов раз-

решенного использования утв. приказом Минэкономраз-

вития от 01 09.2014 г. № 540). 

Понятие «нужды населенного пункта» не устанавливает-

ся и не применяется в сфере нормирования градострои-

тельства и земельных отношений. Федеральное законо-

дательство, и законы города Москвы (ч. 2 ст. 4, в ч. 2 ст. 

11, в ч. 1 ст. 13, в ч. 4 ст. 23, ч. 11 ст. 26 и т.д. Закона го-

рода Москвы от 25.06.2008 г №28 «Градостроительный 

кодекс города Москвы») в сфере градостроительства ис-

пользуют понятие «государственные нужды». Содержа-

ние понятий «объекты федерального значения» и «объек-

ты регионального значения» определены п.п. 18. 19 

ст.ст.12,13 Градостроительного кодекса РФ. 

Установление Проектом ПЗЗ термина «использования 

для нужд населенного пункта» в качестве самостоятель-

ного вида разрешенного использования земельных участ-

ков в границах «территорий сохраняемого землепользо-

вания», означает неограниченную возможность размеще-

ния (строительства) в будущем на таких участках любых 

объектов в обход ограничений, установленных для тер-

риториальных зон различных видов ст. 35 Градострои-

тельного кодекса РФ. и без учёта мнения жителей соот-

ветствующей территории и землепользователей. 

Проект ПЗЗ не определяет, относятся ли участки с проти-

воречивыми сведениями об их разрешенном использова-

нии в ЕГРН к тем, для которых сведения о видах разре-

шенного использования содержатся в ЕГРН, и какой 

именно из соответствующих Федеральному классифика-

тору видов разрешенного использования должен быть ус-

тановлен для таких участков в Правилах землепользова-

ния и застройки. 



Пункт 3.2.2 Раздела 3 Книги 1 Проекта ПЗЗ устанавлива-

ет «Перечень видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов строительства». Указанный 

Перечень в нарушение требований п. 2 ст. 7 Земельного 

кодекса РФ по своему характеру является самостоятель-

ным классификатором, по содержанию основан на Феде-

ральном классификаторе, но содержит существенные и 

многочисленные отличия от него. 

Проектом ПЗЗ в нарушение указанной нормы Земельного 

кодекса РФ изменены наименования видов разрешенного 

использования (с текстовой на цифровую). 

Предусмотренный Федеральным классификатором вид 

разрешенного использования с кодом 3.9 «Обеспечение 

научной деятельности» в Перечне произвольно дополнен 

«подвидами» с кодами 3.9.4 и 3.9.5 т.е., видами деятель-

ности, имеющими не научный, а производственный ха-

рактер, относящимися не к «обеспечению научной дея-

тельности», а к «производственной деятельности» (код 

6.0 по Федеральному классификатору), и/или к «делово-

му управлению» (код 4.1 по Федеральному классифика-

тору). Описание предусмотренного Федеральным клас-

сификатором «Делового управления» (код 4 1) дополнено 

исключительно расплывчатым «размещением офисных 

объектов» (код 4.1.0). к которым могут быть произвольно 

отнесены все возможные объекты, используемые для 

управленческого обеспечения не только предпринима-

тельской, но и любой другой деятельности 

Ст. 30 Градостроительного кодекса РФ, определяющая 

содержание правил землепользования и застройки. не 

предусматривает возможности установления (введения) 

этим документом градостроительного зонирования ка-

ких-либо видов разрешенного использования. 

Следовательно, содержащийся в п. 3.2.2 Раздела 3.2 Кни-

ги 1 Проекта ПЗЗ «Перечень видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов строительства» 

включен в Проект ПЗЗ вне пределов компетенции города 

федерального значения Москва, в нарушение Градо-

строительного кодекса РФ, определяющего состав правил 

землепользования и застройки, и по своему содержанию 

противоречит Земельному кодексу РФ. 

Согласно п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 проекта ПЗЗ во 

всех территориальных зонах города Москвы, за исключе-

нием тех, для которых градостроительный регламент не 

устанавливается, одновременно с основными видами 

разрешенного использования, указанными в разделах 1, 

2, 3 Книг 2-13, в качестве основных видов разрешенного 

использования, устанавливаются также виды, из числа 

указанных в вышеуказанном Перечне видов разрешенно-



го использования земельных участков и объектов строи-

тельства, соответствующие объектам, предусмотренным 

не только документами территориального планирования 

Российской Федерации, но и государственными про-

граммами и Адресной инвестиционной программой го-

рода Москвы. 

Указанное положение п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 Проекта 

ПЗЗ означает, что регламент, установленный Проектом 

ПЗЗ для каждой территориальной зоны в городе Москве (за 

исключением зон с индексом «И»), включает неопределен-

ный и неограниченный перечень допустимых видов разре-

шенного использования земельных участков, что недопус-

тимо в соответствии с ч. 6 ст. 30 и ч. 3 ст. 36 Градострои-

тельного кодекса РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса: «Терри-

ториальные зоны, как правило, не устанавливаются приме-

нительно к одному земельному участку». Вопреки этому 

требованию закона, как следует из картографических мате-

риалов Проекта ПЗЗ, на территории города Москвы, в том 

числе, в границах муниципального района Текстильщики, 

предполагается сформировать многочисленные территори-

альные зоны, включающие один земельный участок, иден-

тифицированные на карте ссылками на соответствующие 

градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ). 
5143.  Борисов Роман В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 



Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы или с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин . В со-

ответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г.Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района 

г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказан-

ное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая при-

ведет к нарушению моих прав и законных интересов в ре-

зультате утверждения проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы при указанных допущенных наруше-

ниях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин. 



5144.  Клепиков Сергей В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы . Градостроительным Кодексом 

г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В соответствии с 

п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний являются 

жители города Москвы, имеющие место жительства или 

место работы на территории, в границах которой проводят-

ся публичные слушания. Границами указанной территории, 

на которой жители Москвы имеют местожительство, явля-

ется соответствующий район г.Москвы, а не округ, поэто-

му прошу Вас организовать проведение публичных слуша-

ний на территории каждого района г.Москвы, а не в целом 

по округу. Учитывая вышесказанное, в соответствии с ч.3 

.ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению 

моих прав и законных интересов в результате утверждения 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы 

при указанных допущенных нарушениях процедуры опо-

вещения, для устранения указанных противоречий внести 

следующие изменения в соответствующие распорядитель-



ные документы Правительства г.Москвы и : 1.Перенести 

дату проведения собрания участников публичных слуша-

ний по проекту Правил землепользования и застройки 

г.Москвы на 22 января 2017г. или на более позднюю дату и 

обязать Окружные комиссии по вопросам градостроитель-

ства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы разместить 

оповещение о публичных слушаниях проекта Правил зем-

лепользования и застройки г.Москвы на информационных 

стендах около подъездов жилых домов (по аналогии с раз-

мещением материалов предвыборной агитации членов пар-

тии Единая Россия в сентябре2016г. 2. Организовать про-

ведение экспозиции представляемого на публичные слуша-

ния проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы в здании управы соответствующего района 

г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания участни-

ков публичных слушаний в каждом районе г.Москвы от-

дельно, а не в целом по округу. 4.Исключить возможность 

представлять участникам публичных слушаний проекта 

Правил землепользования и застройки г.Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в 

электронной форме через Портал городских услуг г. Моск-

вы и с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин. 
5145.  Сокольников 

Алексей 

Требую отменить публичные слушания по Проекту Правил 

землепользования и застройки в г.Москве и не допустить 

его принятия, так как в Проекте содержатся сведения о 

большинстве точечных строек, которые в течение ряда лет 

были остановлены москвичами, отменены Московским 

Правительством, поскольку они были начаты с нарушени-

ем законодательства и основывались на документах, полу-

ченных сомнительным путем. По многим адресам, где не-

законное строительство было прекращено, администрацией 

города были отозваны разрешительные документы, пере-

смотрены планировочные решения. По неизвестным при-

чинам это никак не отразилось на содержании материалов 

ПЗЗ, которые на протяжении длительного времени аккуму-

лировали сведения о выданных градостроительных планах 

земельных участков (ГПЗУ) и проектах планировок, в том 

числе предназначенных для незаконного строительства. 

Кроме того, все наши ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных домов (в том числе моего) не были пере-

учтены с 1991 года по сегодняшний день, наши права на 

них, возникшие в силу закона, никак не зафиксированы в 

новых регистрационных ресурсах. Также не были перене-

сены сведения о большинстве парков, расположенных как в 

нашем районе, так и в Москве в целом. 

Требую отменить публичные слушания по Проекту Правил 



землепользования и застройки в г.Москве и не допустить 

его принятия, так как в Проекте содержатся сведения о 

большинстве точечных строек, которые в течение ряда лет 

были остановлены москвичами, отменены Московским 

Правительством, поскольку они были начаты с нарушени-

ем законодательства и основывались на документах, полу-

ченных сомнительным путем. 

По многим адресам, где незаконное строительство было 

прекращено, администрацией города были отозваны раз-

решительные документы, пересмотрены планировочные 

решения.   

По неизвестным причинам это никак не отразилось на со-

держании материалов ПЗЗ, которые на протяжении дли-

тельного времени аккумулировали сведения о выданных 

градостроительных планах земельных участков (ГПЗУ) и 

проектах планировок, в том числе предназначенных для 

незаконного строительства. 

Кроме того, все наши ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных домов (в том числе моего) не были пере-

учтены с 1991 года по сегодняшний день, наши права на 

них, возникшие в силу закона, никак не зафиксированы в 

новых регистрационных ресурсах. Также не были перене-

сены сведения о большинстве парков, расположенных  как 

в нашем районе, так и в Москве в целом.  

Лица, ответственные за переучет наших земельных участ-

ков, не только не понесли какого-либо наказания, но и уча-

ствуют в настоящий момент в подготовке к принятию (к 

публичным слушаниям) ПЗЗ. 

Заложенные в ПЗЗ градостроительные параметры могут 

быть использованы для застройки или другого незаконного 

распоряжения моим земельным участком.  

Рассмотрение данного документа и его принятие может на-

нести колоссальный вред как столице в целом, так и её жи-

телям (в том числе мне), послужит примером безнаказан-

ной криминализации градостроительной деятельности и 

нарушения российского законодательства сразу в несколь-

ких областях права. 

Так по факту сокрытия моего имущества при переносе све-

дений в базу создававшегося с 2000 года земельного када-

стра и далее в кадастр недвижимости у меня есть основа-

ния полагать, что использование кадастровой публичной 

карты, базы данных кадастра и реестра прав как информа-

ционных источников данных для ПЗЗ –  послужит целям 

захвата принадлежащего мне в силу закона земельного 

участка.  

Кроме того, большинство земельных участков парков, 

скверов и иных озеленённых участков земель общего поль-

зования, которыми я пользуюсь в силу ранее вступившего в 



действие законодательства, также не перенесены в своих 

существующих (действующих) размерах и границах в се-

годняшние реестры недвижимости. 

 В ситуации халатности или злоупотребления своим поло-

жением в отношении тысяч гектаров земель, недостоверно 

отраженных в сегодняшнем кадастре недвижимости,  при-

нятие ПЗЗ не должно производиться, до устранения во-

пиющих нарушений в регистрации прав миллионов право-

обладателей земельных участков. 

Игнорирование моего заявления, а также заявлений других 

москвичей по этому поводу будет означать, что одной из 

главных целей принятия ПЗЗ является незаконное распо-

ряжение умышленно или по халатности не учтёнными зе-

мельными участками. Заявление организаторов слушаний, 

что принятие ПЗЗ направленно на противодействие точеч-

ной застройке, не соответствует действительности, по-

скольку в силу должностного положения эти лица осве-

домлены и о существовании ранее учтённых участков, не 

внесённых в кадастр недвижимости, и о том, что такая си-

туация постоянно провоцирует действия по уплотнитель-

ной застройке и возникновение многочисленных градо-

строительных конфликтов.  
5146.  Безрукина Люд-

мила Павловна 

Требую отклонить Проект Правил землепользования и за-

стройки и отправить его на доработку без привлечения до-

полнительных бюджетных средств, поскольку он разрабо-

тан с многочисленными нарушениями Законодательства 

Российской Федерации и нарушением законных прав и ин-

тересов жителей на благоприятные условия жизнедеятель-

ности. В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодек-

са г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 



не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы или с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин . В со-

ответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г.Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района 

г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказан-

ное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая при-

ведет к нарушению моих прав и законных интересов в ре-

зультате утверждения проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы при указанных допущенных наруше-

ниях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и: 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов. 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы. 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-



луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин. 
5147.  Козлова Светлана 

Евгеньевна 

В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г., с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы, Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях. Обращаю Ваше внимание, что Градострои-

тельным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО пра-

во участников публичных слушаний, прошедшим процеду-

ру регистрации на Портале городских услуг г. Москвы и 

процедуру проверки адреса регистрации в г. Москве, пред-

ставлять свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы или с помощью сайта и мобильного прило-

жения проекта Активный гражданин . В соответствии с 

п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний являются 

жители города Москвы, имеющие место жительства или 

место работы на территории, в границах которой проводят-

ся публичные слушания. Границами указанной территории, 

на которой жители Москвы имеют местожительство, явля-

ется соответствующий район г.Москвы, а не округ, поэто-

му прошу Вас организовать проведение публичных слуша-

ний на территории каждого района г.Москвы, а не в целом 

по округу. Учитывая вышесказанное, в соответствии с ч.3 

.ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению 

моих прав и законных интересов в результате утверждения 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы 

при указанных допущенных нарушениях процедуры опо-



вещения, для устранения указанных противоречий внести 

следующие изменения в соответствующие распорядитель-

ные документы Правительства г.Москвы: 1.Перенести дату 

проведения собрания участников публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы 

на 22 января 2017г. или на более позднюю дату и обязать 

Окружные комиссии по вопросам градостроительства, зем-

лепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы разместить оповеще-

ние о публичных слушаниях проекта Правил землепользо-

вания и застройки г.Москвы на информационных стендах 

около подъездов жилых домов (по аналогии с размещением 

материалов предвыборной агитации членов партии Единая 

Россия в сентябре2016г.). 2. Организовать проведение экс-

позиции представляемого на публичные слушания проекта 

Правил землепользования и застройки г.Москвы в здания 

управы соответствующего района г.Москвы. 3. Организо-

вать проведение собрания участников публичных слуша-

ний в каждом районе г.Москвы отдельно, а не в целом по 

округу. 4.Исключить возможность представлять участни-

кам публичных слушаний проекта Правил землепользова-

ния и застройки г.Москвы свои предложения и замечания 

по обсуждаемому проекту в электронной форме через Пор-

тал городских услуг г. Москвы и с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин. 
5148.  Самило Игорь 

Владимирович 

Требую отменить публичные слушания по Проекту Правил 

землепользования и застройки в г.Москве и не допустить 

его принятия, так как в Проекте содержатся сведения о 

большинстве точечных строек, которые в течение ряда лет 

были остановлены москвичами, отменены Московским 

Правительством, поскольку они были начаты с нарушени-

ем законодательства и основывались на документах, полу-

ченных сомнительным путем. По многим адресам, где не-

законное строительство было прекращено, администрацией 

города были отозваны разрешительные документы, пере-

смотрены планировочные решения. По неизвестным при-

чинам это никак не отразилось на содержании материалов 

ПЗЗ, которые на протяжении длительного времени аккуму-

лировали сведения о выданных градостроительных планах 

земельных участков (ГПЗУ) и проектах планировок, в том 

числе предназначенных для незаконного строительства. 

Кроме того, все наши ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных домов (в том числе моего) не были пере-

учтены с 1991 года по сегодняшний день, наши права на 

них, возникшие в силу закона, никак не зафиксированы в 

новых регистрационных ресурсах. Также не были перене-

сены сведения о большинстве парков, расположенных как в 

нашем районе, так и в Москве в целом. Лица, ответствен-



ные за переучет наших земельных участков, не только не 

понесли какого-либо наказания, но и участвуют в настоя-

щий момент в подготовке к принятию (к публичным слу-

шаниям) ПЗЗ. Заложенные в ПЗЗ градостроительные пара-

метры могут быть использованы для застройки или другого 

незаконного распоряжения моим земельным участком. Рас-

смотрение данного документа и его принятие может нанес-

ти колоссальный вред как столице в целом, так и её жите-

лям (в том числе мне), послужит примером безнаказанной 

криминализации градостроительной деятельности и нару-

шения российского законодательства сразу в нескольких 

областях права. Так по факту сокрытия моего имущества 

при переносе сведений в базу создававшегося с 2000 года 

земельного кадастра и далее в кадастр недвижимости у ме-

ня есть основания полагать, что использование кадастровой 

публичной карты, базы данных кадастра и реестра прав как 

информационных источников данных для ПЗЗ послужит 

целям захвата принадлежащего мне в силу закона земель-

ного участка. Кроме того, большинство земельных участ-

ков парков, скверов и иных озеленённых участков земель 

общего пользования, которыми я пользуюсь в силу ранее 

вступившего в действие законодательства, также не пере-

несены в своих существующих (действующих) размерах и 

границах в сегодняшние реестры недвижимости. В ситуа-

ции халатности или злоупотребления своим положением в 

отношении тысяч гектаров земель, недостоверно отражен-

ных в сегодняшнем кадастре недвижимости, принятие ПЗЗ 

не должно производиться, до устранения вопиющих нару-

шений в регистрации прав миллионов правообладателей 

земельных участков. Игнорирование моего заявления, а 

также заявлений других москвичей по этому поводу будет 

означать, что одной из главных целей принятия ПЗЗ явля-

ется незаконное распоряжение умышленно или по халатно-

сти не учтёнными земельными участками. Заявление орга-

низаторов слушаний, что принятие ПЗЗ направленно на 

противодействие точечной застройке, не соответствует 

действительности, поскольку в силу должностного поло-

жения эти лица осведомлены и о существовании ранее уч-

тённых участков, не внесённых в кадастр недвижимости, и 

о том, что такая ситуация постоянно провоцирует действия 

по уплотнительной застройке и возникновение многочис-

ленных градостроительных конфликтов. 
5149.  Кугавских Мария В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 



г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы . Градостроительным Кодексом 

г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В соответствии с 

п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний являются 

жители города Москвы, имеющие место жительства или 

место работы на территории, в границах которой проводят-

ся публичные слушания. Границами указанной территории, 

на которой жители Москвы имеют местожительство, явля-

ется соответствующий район г.Москвы, а не округ, поэто-

му прошу Вас организовать проведение публичных слуша-

ний на территории каждого района г.Москвы, а не в целом 

по округу. Учитывая вышесказанное, в соответствии с ч.3 

.ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению 

моих прав и законных интересов в результате утверждения 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы 

при указанных допущенных нарушениях процедуры опо-

вещения, для устранения указанных противоречий внести 

следующие изменения в соответствующие распорядитель-

ные документы Правительства г.Москвы и : 1.Перенести 

дату проведения собрания участников публичных слуша-

ний по проекту Правил землепользования и застройки 

г.Москвы на 22 января 2017г. или на более позднюю дату и 

обязать Окружные комиссии по вопросам градостроитель-

ства, землепользования и застройки при Правительстве 



Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы разместить 

оповещение о публичных слушаниях проекта Правил зем-

лепользования и застройки г.Москвы на информационных 

стендах около подъездов жилых домов (по аналогии с раз-

мещением материалов предвыборной агитации членов пар-

тии Единая Россия в сентябре2016г. 2. Организовать про-

ведение экспозиции представляемого на публичные слуша-

ния проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы в здании управы соответствующего района 

г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания участни-

ков публичных слушаний в каждом районе г.Москвы от-

дельно, а не в целом по округу. 4.Исключить возможность 

представлять участникам публичных слушаний проекта 

Правил землепользования и застройки г.Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в 

электронной форме через Портал городских услуг г. Моск-

вы и с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин 
5150.  Копылова Светла-

на Викторовна 

В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 



городских услуг г. Москвы или с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин . В со-

ответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г.Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района 

г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказан-

ное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая при-

ведет к нарушению моих прав и законных интересов в ре-

зультате утверждения проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы при указанных допущенных наруше-

ниях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин . 
5151.  Клепикова Оксана В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 



г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы . Градостроительным Кодексом 

г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В соответствии с 

п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний являются 

жители города Москвы, имеющие место жительства или 

место работы на территории, в границах которой проводят-

ся публичные слушания. Границами указанной территории, 

на которой жители Москвы имеют местожительство, явля-

ется соответствующий район г.Москвы, а не округ, поэто-

му прошу Вас организовать проведение публичных слуша-

ний на территории каждого района г.Москвы, а не в целом 

по округу. Учитывая вышесказанное, в соответствии с ч.3 

.ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению 

моих прав и законных интересов в результате утверждения 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы 

при указанных допущенных нарушениях процедуры опо-

вещения, для устранения указанных противоречий внести 

следующие изменения в соответствующие распорядитель-

ные документы Правительства г.Москвы и : 1.Перенести 

дату проведения собрания участников публичных слуша-

ний по проекту Правил землепользования и застройки 

г.Москвы на 22 января 2017г. или на более позднюю дату и 

обязать Окружные комиссии по вопросам градостроитель-

ства, землепользования и застройки при Правительстве 



Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы разместить 

оповещение о публичных слушаниях проекта Правил зем-

лепользования и застройки г.Москвы на информационных 

стендах около подъездов жилых домов (по аналогии с раз-

мещением материалов предвыборной агитации членов пар-

тии Единая Россия в сентябре2016г. 2. Организовать про-

ведение экспозиции представляемого на публичные слуша-

ния проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы в здании управы соответствующего района 

г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания участни-

ков публичных слушаний в каждом районе г.Москвы от-

дельно, а не в целом по округу. 4.Исключить возможность 

представлять участникам публичных слушаний проекта 

Правил землепользования и застройки г.Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в 

электронной форме через Портал городских услуг г. Моск-

вы и с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин. 
5152.  Урлапова Анна В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 



городских услуг г. Москвы или с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин . В со-

ответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г.Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района 

г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказан-

ное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая при-

ведет к нарушению моих прав и законных интересов в ре-

зультате утверждения проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы при указанных допущенных наруше-

ниях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин . 
5153.  Василевский Сер-

гей Глебович 

Обращаю Ваше внимание, что Градостроительным Кодек-

сом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО право участников 

публичных слушаний, прошедшим процедуру регистрации 

на Портале городских услуг г. Москвы и процедуру про-

верки адреса регистрации в г. Москве, представлять свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в 



электронной форме через Портал городских услуг г. Моск-

вы или с помощью сайта и мобильного приложения проек-

та Активный гражданин . В соответствии с п.1ч.2ст.68 уча-

стниками публичных слушаний являются жители города 

Москвы, имеющие место жительства или место работы на 

территории, в границах которой проводятся публичные 

слушания. Границами указанной территории, на которой 

жители Москвы имеют местожительство, является соответ-

ствующий район г.Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас 

организовать проведение публичных слушаний на террито-

рии каждого района г.Москвы, а не в целом по округу. 

Учитывая вышесказанное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК 

г.Москвы предлагаю во избежание создания конфликтной 

ситуации, которая приведет к нарушению моих прав и за-

конных интересов в результате утверждения проекта Пра-

вил землепользования и застройки г.Москвы при указан-

ных допущенных нарушениях процедуры оповещения, для 

устранения указанных противоречий внести следующие 

изменения в соответствующие распорядительные докумен-

ты Правительства г.Москвы и Перенести дату проведения 

собрания участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки г.Москвы на 22 ян-

варя 2017г. или на более позднюю дату и обязать Окруж-

ные комиссии по вопросам градостроительства, землеполь-

зования и застройки при Правительстве Москвы в соответ-

ствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы разместить оповещение о 

публичных слушаниях проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы на информационных стендах около 

подъездов жилых домов (по аналогии с размещением мате-

риалов предвыборной агитации членов партии Единая Рос-

сия в сентябре2016г.). 
5154.  Грекова Евгения 

Сергеевна 

В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г., с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы, Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 



Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях. В соответствии с п.1ч.2ст.68 участниками пуб-

личных слушаний являются жители города Москвы, 

имеющие место жительства или место работы на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания. 

Границами указанной территории, на которой жители Мо-

сквы имеют местожительство, является соответствующий 

район г.Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас организо-

вать проведение публичных слушаний на территории каж-

дого района г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая 

вышесказанное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы 

предлагаю во избежание создания конфликтной ситуации, 

которая приведет к нарушению моих прав и законных ин-

тересов в результате утверждения проекта Правил земле-

пользования и застройки г.Москвы при указанных допу-

щенных нарушениях процедуры оповещения, для устране-

ния указанных противоречий внести следующие изменения 

в соответствующие распорядительные документы Прави-

тельства г.Москвы: 1.Перенести дату проведения собрания 

участников публичных слушаний по проекту Правил зем-

лепользования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. 

или на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 

ст. 68 ГрК Москвы разместить оповещение о публичных 

слушаниях проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы на информационных стендах около подъездов 

жилых домов (по аналогии с размещением материалов 

предвыборной агитации членов партии Единая Россия в 

сентябре2016г.). 2. Организовать проведение экспозиции 

представляемого на публичные слушания проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы в здания управы 

соответствующего района г.Москвы. 3. Организовать про-

ведение собрания участников публичных слушаний в каж-

дом районе г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 
5155.  Ермолаева Ирина В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 



стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы . Градостроительным Кодексом 

г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В соответствии с 

п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний являются 

жители города Москвы, имеющие место жительства или 

место работы на территории, в границах которой проводят-

ся публичные слушания. Границами указанной территории, 

на которой жители Москвы имеют местожительство, явля-

ется соответствующий район г.Москвы, а не округ, поэто-

му прошу Вас организовать проведение публичных слуша-

ний на территории каждого района г.Москвы, а не в целом 

по округу. Учитывая вышесказанное, в соответствии с ч.3 

.ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению 

моих прав и законных интересов в результате утверждения 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы 

при указанных допущенных нарушениях процедуры опо-

вещения, для устранения указанных противоречий внести 

следующие изменения в соответствующие распорядитель-

ные документы Правительства г.Москвы и : 1.Перенести 

дату проведения собрания участников публичных слуша-

ний по проекту Правил землепользования и застройки 

г.Москвы на 22 января 2017г. или на более позднюю дату и 

обязать Окружные комиссии по вопросам градостроитель-

ства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы разместить 

оповещение о публичных слушаниях проекта Правил зем-



лепользования и застройки г.Москвы на информационных 

стендах около подъездов жилых домов (по аналогии с раз-

мещением материалов предвыборной агитации членов пар-

тии Единая Россия в сентябре2016г. 2. Организовать про-

ведение экспозиции представляемого на публичные слуша-

ния проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы в здании управы соответствующего района 

г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания участни-

ков публичных слушаний в каждом районе г.Москвы от-

дельно, а не в целом по округу. 4.Исключить возможность 

представлять участникам публичных слушаний проекта 

Правил землепользования и застройки г.Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в 

электронной форме через Портал городских услуг г. Моск-

вы и с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин . 
5156.  Потёмкин Алек-

сандр Игоревич 

В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего рай-

она.Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересо-

ванным лицам и потенциальным участникам публичных 

слушаний принять участие в проведении публичных слу-

шаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 

ГрК Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются поль-

зователями Интернета (в силу возраста, отсутствия навы-

ков или доступа к Интернету), а законодательство РФ и 

г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы обязанности 

владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о 

публичных слушаниях по указанному. Обращаю Ваше 

внимание, что Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО право участников публичных слуша-

ний, прошедшим процедуру регистрации на Портале го-

родских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса ре-

гистрации в г. Москве, представлять свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы или с помощью 

сайта и мобильного приложения проекта Активный граж-



данин . В соответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публич-

ных слушаний являются жители города Москвы, имеющие 

место жительства или место работы на территории, в гра-

ницах которой проводятся публичные слушания. Граница-

ми указанной территории, на которой жители Москвы 

имеют местожительство, является соответствующий район 

г.Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас организовать 

проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая выше-

сказанное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предла-

гаю во избежание создания конфликтной ситуации, которая 

приведет к нарушению моих прав и законных интересов в 

результате утверждения проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы при указанных допущенных нару-

шениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин . 
5157.  Конев Алексей В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 



стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она и префектуры нет полной и достоверной информации о 

публичных слушаниях отсутствует прямая ссылка на мате-

риалы публичных слушаний. Обращаю Ваше внимание, 

что Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы или с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин . В со-

ответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г.Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района 

г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказан-

ное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая при-

ведет к нарушению моих прав и законных интересов в ре-

зультате утверждения проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы при указанных допущенных наруше-

ниях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы: 1.Перенести дату проведения собрания участни-

ков публичных слушаний по проекту Правил землепользо-

вания и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на бо-

лее позднюю дату и обязать Окружные комиссии по вопро-

сам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Мо-



сквы разместить оповещение о публичных слушаниях про-

екта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы. 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин 
5158.  Щербак Петр В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы или с помощью сайта и мо-



бильного приложения проекта Активный гражданин . В со-

ответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г.Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района 

г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказан-

ное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая при-

ведет к нарушению моих прав и законных интересов в ре-

зультате утверждения проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы при указанных допущенных наруше-

ниях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин 
5159.  Духновский Сер-

гей Анатольевич 

В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса г. 

Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных при 

проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по про-

екту Правил землепользования и застройки г. Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г. Москвы Правительством г. 

Москвы были установлены информационные стенды около 



подъездов жилых домов, однако на информационных стен-

дах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г. Москвы 

не возлагает на жителей г. Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г. Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы или с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин . В со-

ответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г. Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района г. Моск-

вы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказанное, в со-

ответствии с ч.3 .ст.69ГрК г. Москвы предлагаю во избе-

жание создания конфликтной ситуации, которая приведет к 

нарушению моих прав и законных интересов в результате 

утверждения проекта Правил землепользования и застрой-

ки г. Москвы при указанных допущенных нарушениях 

процедуры оповещения, для устранения указанных проти-

воречий внести следующие изменения в соответствующие 

распорядительные документы Правительства г. Москвы и : 

1.Перенести дату проведения собрания участников пуб-

личных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г. Москвы на 22 января 2017г. или на более 

позднюю дату и обязать Окружные комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Мо-



сквы разместить оповещение о публичных слушаниях про-

екта Правил землепользования и застройки г. Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г. Москвы в здании управы соответствующего 

района г. Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе г. Мо-

сквы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить воз-

можность представлять участникам публичных слушаний 

проекта Правил землепользования и застройки г. Москвы 

свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту в 

электронной форме через Портал городских услуг г. Моск-

вы и с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин. 
5160.  Морозова Вера В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при организации и проведении в декабре 2016 года пуб-

личных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы (ПЗЗ). С целью доведения информации 

о деятельности органов исполнительной власти г.Москвы 

Правительством г.Москвы в 2016 году были установлены 

информационные стенды около подъездов жилых домов. 

Однако на информационных стендах около подъездов мое-

го дома, на информационных стендах во дворах моего рай-

она объявления о проведении указанных публичных слу-

шаний не были размещены, что является нарушением 

п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих долж-

ностных лиц управы района. Указанное нарушение не по-

зволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным 

участникам публичных слушаний принять участие в про-

ведении публичных слушаний и реализовать свои права в 

соответствии с п.17 ст.68 ГрК Москвы. При этом : - Зако-

нодательство РФ и г.Москвы не возлагает на жителей 

г.Москвы обязанности получать информацию из сети Ин-

тернет. - На сайте Управы района отсутствует полная и 

достоверная информация о публичных слушаниях по про-

екту ПЗЗ. - Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО право каким-либо участникам пуб-

личных слушаний направлять свои предложения и замеча-

ния по проекту ПЗЗ в электронной форме через Портал го-

родских услуг г. Москвы. В соответствии с п.1 ч.2 ст.68 

ГрК участниками публичных слушаний являются жители 

города Москвы, имеющие место жительства или место ра-

боты на территории, в границах которой проводятся пуб-

личные слушания. Границами территории, на которой жи-



тели Москвы имеют регистрацию, является соответствую-

щий РАЙОН г.Москвы, а не округ. Организация и прове-

дение публичных слушаний по ОКРУГАМ не соответству-

ет территориальной регистрации местожительства граждан 

РФ в г.Москве. Учитывая вышеизложенное, во избежание 

нарушения моих законных прав и интересов, в целях уст-

ранения указанных нарушений процедуры проведения пуб-

личных слушаний по проекту ПЗЗ, в соответствии с ч.3 

.ст.69ГрК г.Москвы ПРОШУ: 1. Обеспечить проведение 

собраний участников публичных слушаний по проекту ПЗЗ 

с учетом максимальных сроков, предусмотренных законо-

дательством для этой цели. 2 Организовать проведение со-

браний участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы. 3. Исключить не предусмотренное законом на-

правление предложений и замечаний по проекту ПЗЗ в 

электронной форме через Портал городских услуг г. Моск-

вы и с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

"Активный гражданин". 
5161.  Стрелков Влади-

мир Юрьевич 

В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 



городских услуг г. Москвы или с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин . В со-

ответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г.Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района 

г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказан-

ное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая при-

ведет к нарушению моих прав и законных интересов в ре-

зультате утверждения проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы при указанных допущенных наруше-

ниях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин . 
5162.  Негода Денис 

Михайлович 

В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 



г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего рай-

она.Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересо-

ванным лицам и потенциальным участникам публичных 

слушаний принять участие в проведении публичных слу-

шаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 

ГрК Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются поль-

зователями Интернета (в силу возраста, отсутствия навы-

ков или доступа к Интернету), а законодательство РФ и 

г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы обязанности 

владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о 

публичных слушаниях по указанному. Обращаю Ваше 

внимание, что Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО право участников публичных слуша-

ний, прошедшим процедуру регистрации на Портале го-

родских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса ре-

гистрации в г. Москве, представлять свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы или с помощью 

сайта и мобильного приложения проекта Активный граж-

данин . В соответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публич-

ных слушаний являются жители города Москвы, имеющие 

место жительства или место работы на территории, в гра-

ницах которой проводятся публичные слушания. Граница-

ми указанной территории, на которой жители Москвы 

имеют местожительство, является соответствующий район 

г.Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас организовать 

проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая выше-

сказанное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предла-

гаю во избежание создания конфликтной ситуации, которая 

приведет к нарушению моих прав и законных интересов в 

результате утверждения проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы при указанных допущенных нару-

шениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 



при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин . 
5163.  Фирсанова Ольга В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего рай-

она.Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересо-

ванным лицам и потенциальным участникам публичных 

слушаний принять участие в проведении публичных слу-

шаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 

ГрК Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются поль-

зователями Интернета (в силу возраста, отсутствия навы-

ков или доступа к Интернету), а законодательство РФ и 

г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы обязанности 

владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о 

публичных слушаниях по указанному. Обращаю Ваше 

внимание, что Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО право участников публичных слуша-

ний, прошедшим процедуру регистрации на Портале го-

родских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса ре-

гистрации в г. Москве, представлять свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 



через Портал городских услуг г. Москвы или с помощью 

сайта и мобильного приложения проекта Активный граж-

данин . В соответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публич-

ных слушаний являются жители города Москвы, имеющие 

место жительства или место работы на территории, в гра-

ницах которой проводятся публичные слушания. Граница-

ми указанной территории, на которой жители Москвы 

имеют местожительство, является соответствующий район 

г.Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас организовать 

проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая выше-

сказанное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предла-

гаю во избежание создания конфликтной ситуации, которая 

приведет к нарушению моих прав и законных интересов в 

результате утверждения проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы при указанных допущенных нару-

шениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин . 

5164.  Едунов Андрей В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 



г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы или с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин . В со-

ответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г.Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района 

г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказан-

ное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая при-

ведет к нарушению моих прав и законных интересов в ре-

зультате утверждения проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы при указанных допущенных наруше-

ниях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 



при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин . 
5165.  Овчаренко Татья-

на Иосифовна 

В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса Мо-

сквы информирую Вас о нарушениях, допущенных при 

проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по про-

екту Правил землепользования и застройки Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти Москвы Правительством 

Москвы были установлены информационные стенды около 

подъездов жилых домов, однако на информационных стен-

дах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и Москвы не 

возлагает на жителей города обязанности владения навы-

ками пользования Интернетом. На сайте управы района нет 

полной и достоверной информации о публичных слушани-

ях по этому поводу. Обращаю Ваше внимание, что Градо-

строительным кодексом Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

право участников публичных слушаний, прошедших про-

цедуру регистрации на Портале городских услуг Москвы и 

процедуру проверки адреса регистрации в Москве, пред-

ставлять свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-



луг Москвы. Проведение слушаний на уровне префектур 

вместо района нарушает п.1ч.2ст.68 ГрадКодекса Москвы, 

т.к. границами территории, на которой жители Москвы 

имеют местожительство, является соответствующий район 

города, а не округ. Прошу Вас организовать проведение 

публичных слушаний на территории каждого района Мо-

сквы, а не одного по округу. Учитывая вышесказанное, в 

соответствии с ч.3 .ст.69ГрК Москвы предлагаю во избе-

жание конфликтной ситуации ввиду нарушения процедур 

оповещения и рассмотрения Правил, нарушения моих прав 

и законных интересов в результате утверждения проекта 

Правил землепользования и застройки Москвы при указан-

ных обстоятельствах, внести следующие изменения в соот-

ветствующие распорядительные документы Правительства 

Москвы: 1.Перенести дату проведения публичных слуша-

ний по проекту Правил землепользования и застройки Мо-

сквы на 22 января 2017г. или на более позднюю дату и обя-

зать окружные комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы разместить опове-

щения о публичных слушаниях проекта Правил на инфор-

мационных стендах около подъездов жилых домов (по ана-

логии с размещением материалов предвыборной агитации 

членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 2. Органи-

зовать проведение собрания участников публичных слуша-

ний в каждом районе города отдельно, а не единственного 

в округе. 3.Исключить возможность участникам публич-

ных слушаний проекта Правил представлять свои предло-

жения и замечания по обсуждаемому проекту в электрон-

ной форме через портал городских услуг Москвы и с по-

мощью сайта и мобильного приложения проекта Активный 

гражданин. 
5166.  Ромбаев Влади-

мир Витальевич 

Требую отменить публичные слушания по Проекту Правил 

землепользования и застройки в г. Москве и не допустить 

его принятия, так как в Проекте содержатся сведения о 

большинстве точечных строек, которые в течение ряда лет 

были остановлены москвичами, отменены Московским 

Правительством, поскольку они были начаты с нарушени-

ем законодательства и основывались на документах, полу-

ченных сомнительным путем. В приложенном письме ука-

заны конкретные нарушения законов РФ в предоставлен-

ном Проекте ПЗиЗ, на основании которых данный Проект 

не может быть предоставлен к рассмотрению без измене-

ний. 

Требую отменить публичные слушания по Проекту Правил 

землепользования и застройки в г.Москве и не допустить 

его принятия, так как в Проекте содержатся сведения о 

большинстве точечных строек, которые в течение ряда лет 



были остановлены москвичами, отменены Московским 

Правительством, поскольку они были начаты с нарушени-

ем законодательства и основывались на документах, полу-

ченных сомнительным путем. 

По многим адресам, где незаконное строительство было 

прекращено, администрацией города были отозваны раз-

решительные документы, пересмотрены планировочные 

решения.  

По неизвестным причинам это никак не отразилось на со-

держании материалов ПЗЗ, которые на протяжении дли-

тельного времени аккумулировали сведения о выданных 

градостроительных планах земельных участков (ГПЗУ) и 

проектах планировок, в том числе предназначенных для 

незаконного строительства. 

Кроме того, все наши ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных домов (в том числе моего) не были пере-

учтены с 1991 года по сегодняшний день, наши права на 

них, возникшие в силу закона, никак не зафиксированы в 

новых регистрационных ресурсах. Также не были перене-

сены сведения о большинстве парков, расположенных как в 

нашем районе, так и в Москве в целом.  

Лица, ответственные за переучет наших земельных участ-

ков, не только не понесли какого-либо наказания, но и уча-

ствуют в настоящий момент в подготовке к принятию (к 

публичным слушаниям) ПЗЗ. 

Заложенные в ПЗЗ градостроительные параметры могут 

быть использованы для застройки или другого незаконного 

распоряжения моим земельным участком.  

Рассмотрение данного документа и его принятие может на-

нести колоссальный вред как столице в целом, так и её жи-

телям (в том числе мне), послужит примером безнаказан-

ной криминализации градостроительной деятельности и 

нарушения российского законодательства сразу в несколь-

ких областях права. 

Так по факту сокрытия моего имущества при переносе све-

дений в базу создававшегося с 2000 года земельного када-

стра и далее в кадастр недвижимости у меня есть основа-

ния полагать, что использование кадастровой публичной 

карты, базы данных кадастра и реестра прав как информа-

ционных источников данных для ПЗЗ – послужит целям 

захвата принадлежащего мне в силу закона земельного 

участка.  

Кроме того, большинство земельных участков парков, 

скверов и иных озеленённых участков земель общего поль-

зования, которыми я пользуюсь в силу ранее вступившего в 

действие законодательства, также не перенесены в своих 

существующих (действующих) размерах и границах в се-

годняшние реестры недвижимости. 



 В ситуации халатности или злоупотребления своим поло-

жением в отношении тысяч гектаров земель, недостоверно 

отраженных в сегодняшнем кадастре недвижимости, при-

нятие ПЗЗ не должно производиться, до устранения во-

пиющих нарушений в регистрации прав миллионов право-

обладателей земельных участков. 

Игнорирование моего заявления, а также заявлений других 

москвичей по этому поводу будет означать, что одной из 

главных целей принятия ПЗЗ является незаконное распо-

ряжение умышленно или по халатности не учтёнными зе-

мельными участками. Заявление организаторов слушаний, 

что принятие ПЗЗ направленно на противодействие точеч-

ной застройке, не соответствует действительности, по-

скольку в силу должностного положения эти лица осве-

домлены и о существовании ранее учтённых участков, не 

внесённых в кадастр недвижимости, и о том, что такая си-

туация постоянно провоцирует действия по уплотнитель-

ной застройке и возникновение многочисленных градо-

строительных конфликтов.  
5167.  Лукьянова Лидия В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при организации и проведении в декабре 2016 года пуб-

личных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы (ПЗЗ). С целью доведения информации 

о деятельности органов исполнительной власти г.Москвы 

Правительством г.Москвы в 2016 году были установлены 

информационные стенды около подъездов жилых домов. 

Однако на информационных стендах около подъездов мое-

го дома, на информационных стендах во дворах моего рай-

она объявления о проведении указанных публичных слу-

шаний не были размещены, что является нарушением 

п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих долж-

ностных лиц управы района. Указанное нарушение не по-

зволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным 

участникам публичных слушаний принять участие в про-

ведении публичных слушаний и реализовать свои права в 

соответствии с п.17 ст.68 ГрК Москвы. При этом : - Зако-

нодательство РФ и г.Москвы не возлагает на жителей 

г.Москвы обязанности получать информацию из сети Ин-

тернет. - На сайте Управы района отсутствует полная и 

достоверная информация о публичных слушаниях по про-

екту ПЗЗ. - Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО право каким-либо участникам пуб-

личных слушаний направлять свои предложения и замеча-

ния по проекту ПЗЗ в электронной форме через Портал го-

родских услуг г. Москвы. В соответствии с п.1 ч.2 ст.68 

ГрК участниками публичных слушаний являются жители 

города Москвы, имеющие место жительства или место ра-



боты на территории, в границах которой проводятся пуб-

личные слушания. Границами территории, на которой жи-

тели Москвы имеют регистрацию, является соответствую-

щий РАЙОН г.Москвы, а не округ. Организация и прове-

дение публичных слушаний по ОКРУГАМ не соответству-

ет территориальной регистрации местожительства граждан 

РФ в г.Москве. Учитывая вышеизложенное, во избежание 

нарушения моих законных прав и интересов, в целях уст-

ранения указанных нарушений процедуры проведения пуб-

личных слушаний по проекту ПЗЗ, в соответствии с ч.3 

.ст.69ГрК г.Москвы ПРОШУ: 1. Обеспечить проведение 

собраний участников публичных слушаний по проекту ПЗЗ 

с учетом максимальных сроков, предусмотренных законо-

дательством для этой цели. 2. Обязать Окружные комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 

ст. 68 ГрК Москвы разместить оповещения о публичных 

слушаниях проекта ПЗЗ на информационных стендах около 

подъездов жилых домов. 3. Организовать проведение экс-

позиции проекта ПЗЗ для жителей района в здании Управы 

для каждого района г.Москвы. 4. Организовать проведение 

собраний участников публичных слушаний в каждом рай-

оне г.Москвы. 5. Исключить не предусмотренное законом 

направление предложений и замечаний по проекту ПЗЗ в 

электронной форме через Портал городских услуг г. Моск-

вы и с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

"Активный гражданин". 
5168.  Савин Аркадий 

Николаевич 

В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 



навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы или с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин . В со-

ответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г.Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района 

г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказан-

ное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая при-

ведет к нарушению моих прав и законных интересов в ре-

зультате утверждения проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы при указанных допущенных наруше-

ниях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 



проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин . 
5169.  Розова Карина Вот и закончился позорный фарс публичных слушаний по 

правилам землепользования и застройке, никакое другое 

определение не подходит к этому действу. Совершенно 

обычная картина, когда массовка пенсинонеров востор-

женно нахваливают строющуюся Москву и радуются но-

вым ПЗЗ, даже не понимая, что это такое. Благодарят за 

пристройку к поликилиннике, и хвалятся внуками, которые 

будут ходить в новый детский сад. Не понимают, что при 

дефиците в районе в дошкольные учреждения в 40% они не 

попадут бесплатно ни в новый, ни в старый детский сад. Ни 

одного важного вопроса, от массовки разумеется не посту-

пило, зато ловко, по команде закрикивали и затоптовали 

ногами любые неприятные для ведущего вопросы. Веду-

щий, в свою очередь, внес свою лепту в процесс "организа-

ции" слушаний - на вопрос присутствующих отводилась 

минута - если не успел задать вопрос, микрофон выключа-

ется и ответа не будет. На вопросы отводился всего один 

час. В общем, 80% времени зал слушал восторженные от-

клики. Что бы пройти в зал, пришлось преодолеть три кор-

дона - регистрация с огромной толпой желающих, проход в 

коридор (пропускали по 10 человек, затем пауза на 5-7 ми-

нут), вход в зал. Зал емкостью в 250 человек, если не менее, 

250- 300 остались на улице. Массовка заходила через кафе 

на первом этаже, и сразу же, по коридору, попадала ко вхо-

ду в зал, минуя кордон на входе в коридор, где охрана, 

пропустив 10 человек, делала паузу на 5-7 минут. После 

завершения мероприятия забавно было наблюдать, как 

массовка разбилась на группы - в зале после выхода основ-

ной части людей, оставшиеся разделились и расселись в 

креслах локальными группами, остальные кучковались на 

улице, то же группами, дожидаясь оплаты "своих трудов". 

Некоторую часть людей из этих групп развозили по домам 

легковыми автомобилями... Дальше описание в картин-

ках...Это НОРМАЛЬНО и ДЕМОКРАТИЧНО? 

 

     
 

   



 

   
 

5170.  Громова Светлана 

Васильевна 

В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего рай-

она.Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересо-

ванным лицам и потенциальным участникам публичных 

слушаний принять участие в проведении публичных слу-

шаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 

ГрК Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются поль-

зователями Интернета (в силу возраста, отсутствия навы-

ков или доступа к Интернету), а законодательство РФ и 

г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы обязанности 

владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о 

публичных слушаниях по указанному. Обращаю Ваше 

внимание, что Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО право участников публичных слуша-

ний, прошедшим процедуру регистрации на Портале го-

родских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса ре-

гистрации в г. Москве, представлять свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы или с помощью 

сайта и мобильного приложения проекта Активный граж-

данин . В соответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публич-

ных слушаний являются жители города Москвы, имеющие 

место жительства или место работы на территории, в гра-

ницах которой проводятся публичные слушания. Граница-

ми указанной территории, на которой жители Москвы 

имеют местожительство, является соответствующий район 

г.Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас организовать 

проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая выше-

сказанное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предла-



гаю во избежание создания конфликтной ситуации, которая 

приведет к нарушению моих прав и законных интересов в 

результате утверждения проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы при указанных допущенных нару-

шениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин . 
5171.  Хабарова Татьяна 

Викторовна 

В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего рай-

она.Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересо-

ванным лицам и потенциальным участникам публичных 

слушаний принять участие в проведении публичных слу-

шаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 

ГрК Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются поль-



зователями Интернета (в силу возраста, отсутствия навы-

ков или доступа к Интернету), а законодательство РФ и 

г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы обязанности 

владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о 

публичных слушаниях по указанному. Обращаю Ваше 

внимание, что Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО право участников публичных слуша-

ний, прошедшим процедуру регистрации на Портале го-

родских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса ре-

гистрации в г. Москве, представлять свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы . Градостроитель-

ным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В соот-

ветствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г.Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района 

г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказан-

ное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая при-

ведет к нарушению моих прав и законных интересов в ре-

зультате утверждения проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы при указанных допущенных наруше-

ниях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г. 2. 

Организовать проведение экспозиции представляемого на 

публичные слушания проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 



возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин . 
5172.  Бойко Виктор 

Иванович 

В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы или с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин . В со-

ответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г.Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района 

г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказан-

ное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во 



избежание создания конфликтной ситуации, которая при-

ведет к нарушению моих прав и законных интересов в ре-

зультате утверждения проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы при указанных допущенных наруше-

ниях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 

возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин . 
5173.  Боганова Любовь В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса 

г.Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных 

при проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды око-

ло подъездов жилых домов, однако на информационных 

стендах около подъездов моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-



лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г.Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО право участников публичных слушаний, про-

шедшим процедуру регистрации на Портале городских ус-

луг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в 

г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал 

городских услуг г. Москвы или с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин . В со-

ответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публичных слушаний 

являются жители города Москвы, имеющие место житель-

ства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной 

территории, на которой жители Москвы имеют местожи-

тельство, является соответствующий район г.Москвы, а не 

округ, поэтому прошу Вас организовать проведение пуб-

личных слушаний на территории каждого района 

г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказан-

ное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая при-

ведет к нарушению моих прав и законных интересов в ре-

зультате утверждения проекта Правил землепользования и 

застройки г.Москвы при указанных допущенных наруше-

ниях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1.Перенести дату проведения собрания участ-

ников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или на 

более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по во-

просам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК 

Москвы разместить оповещение о публичных слушаниях 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы на 

информационных стендах около подъездов жилых домов 

(по аналогии с размещением материалов предвыборной 

агитации членов партии Единая Россия в сентябре2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого 

на публичные слушания проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы в здании управы соответствующего 

района г.Москвы . 3. Организовать проведение собрания 

участников публичных слушаний в каждом районе 

г.Москвы отдельно, а не в целом по округу. 4.Исключить 



возможность представлять участникам публичных слуша-

ний проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме через Портал городских ус-

луг г. Москвы и с помощью сайта и мобильного приложе-

ния проекта Активный гражданин . 
5174.  Каштанова Ольга В организации публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки г. Москвы, проводимых в 

декабре 2016 г., допущены нарушения (относительно ст.66 

Градостроительного Кодекса г. Москвы). В частности для 

оповещения жителей не использовались никакие средства 

кроме Интернета: в информационных щитах, установлен-

ных в подъезде моего дома (Шатурская, 49-1-36) информа-

ции о слушаниях не было, таким образом многие люди не 

имели возможности о них узнать. В соответствии с ГрК 

управой и префектурой должны предприниматься все воз-

можные меры по оповещению заинтересованных лиц (жи-

телей Москвы). Я вижу огромное количество хвалебных 

буклетов на экспозиции ПЗЗ, тем не менее афиши для ин-

формационных щитов почему-то никто не разработал и не 

разместил. Также сообщаю вам о том, что ГрК не предпо-

лагает возможности высказывания замечаний по слушани-

ям посредством проекта "Активный гражданин" и других 

интернет-сервисов (в рамках вольного обсуждения это ко-

нечно возможно, но не как альтернатива и весомый голос в 

обсуждении слушаний). Все это нарушает права граждан 

на получение полной информации, на участие в публичных 

слушаниях, я считаю, слушания не должны проводиться с 

подобными нарушениями, в связи с чем прошу перенести 

слушания, обеспечив лучшее информирование о новой дате 

и/или признать проводимые 22 декабря слушания недейст-

вительными (по причине противоречия ГрК Москвы). 
5175.  Стешина Камария 

Владимировна 

Обращение Уважаемый Владимир Владимирович! Обра-

щаюсь у Вам за защитой конституционных прав. В 

г.Москве проходят публичные слушания по Проекту Пра-

вил землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ), 

которые нарушают конституционные права граждан, не со-

ответствуют установленным документам градостроитель-

ного зонирования, содержат многочисленные признаки на-

рушений действующих Кодексов РФ и Законов города Мо-

сквы. 1. Введение термина "использование для нужд насе-

ленного пункта", предложенного в Проекте ПЗЗ в качестве 

самостоятельного вида разрешенного использования зе-

мельных участков (ЗУ) города, означает неограниченную 

возможность строительства любых объектов без учета 

мнения жителей, что нарушает ч.1,ст.9 Конституции РФ. 2. 

Установление минимальной площади ЗУ, занятого много-

квартирным домом, по площади наружных стен с учетом 



отмостки в Проекте ПЗЗ, нарушает ст.42 Конституции РФ 

право на благоприятную окружающую среду. А также ве-

дет к нарушениям не только имущественных и жилищных 

прав, где по действующему законодательству, жителям 

многоквартирных домов принадлежит ЗУ, на котором рас-

положен дом с элементами озеленения и благоустройства, 

но и санитарных и градостроительных норм и правил. 

Пример подобного нарушения, трехэтажное здание капи-

тального коммерческого объекта на придомовой террито-

рии дома 2 по ул. Авиаконструктора Миля. 3. На террито-

рии г.Москвы имеются ЗУ многоквартирных домов, кото-

рые не были переучтены с 1991 года по сегодняшний день 

(в частности, дом 2 по ул. Авиаконструктора Миля, 

ЮВАО). Права собственников дома, возникшие в соответ-

ствии с действующим законодательством не зафиксирова-

ны в государственном кадастре недвижимости. Документы 

на ЗУ многоквартирного дома "утеряны". Сокрытие сведе-

ний при переносе в базу земельного кадастра, создававше-

гося с 2000 года, в кадастр недвижимости и реестр прав, 

может послужить целям захвата подобных ЗУ при исполь-

зовании этих информационных источников для ПЗЗ. 4. 

Принятие Проекта ПЗЗ делает законными объекты "точеч-

ной застройки", которые были начаты с нарушением зако-

нодательства и основывались на документах, полученных 

сомнительным путем. Проект Правил землепользования и 

застройки г.Москвы в данном виде наносит вред городу в 

целом, его жителям, служит примером безнаказанной кри-

минализации градостроительной деятельности, нарушает 

Конституцию РФ и российское законодательство сразу в 

нескольких областях права. Прошу Вас обратить внимание 

на работу Градостроительной Земельной Комиссии 

г.Москвы и соответствующих Министерств; -защитить 

конституционные права москвичей на благоприятную сре-

ду и землю города, как основу жизни и деятельности; -

остановить Публичные слушания по Проекту Правил зем-

лепользования и застройки города Москвы; -отозвать Про-

ект ПЗЗ до устранения противоречий существующим Ко-

дексам, законам и нормативным документам. 
5176.  Козлович Вадим 

Николаевич 

Требую отклонить представленный на публичных слуша-

ниях 22 декабря 2016 г, проект Правил Землепользования и 

Застройки города Москвы (далее ПЗЗ), разработанный 

Москомархитектурой во исполнение постановления Пра-

вительства Москвы от 19.05.2015 № 286-ПП (в ред. поста-

новлений Правительства Москвы от 01.12.2015 № 804-ПП, 

от 04.10.2016 № 640-ПП). 

Данный проект ПЗЗ не содержит информации, конкретизи-

рующей цели его принятия, а именно, о приоритетах инте-

ресов прежде всего жителей города Москвы. 



Данный проект ПЗЗ грубо нарушает действующее феде-

ральное законодательство и права москвичей. 

В частности: 

1. В связи с ростом населения города Москвы и изме-

нением градостроительной ситуации в зонах сложившейся 

застройки, не контролировано возрастает плотность за-

стройки особенно в Юго-Восточном административном 

округе города Москвы. Полагаем целесообразным, разра-

ботать и внести в Главу 2 ПЗЗ - «Порядок применения пра-

вил землепользования и застройки города Москвы и внесе-

ния в них изменений», при проектировании, строительстве 

и реконструкции застройки, требование о соблюдении 

удельной плотности населения территории административ-

ного округа сложившейся на момент принятия ПЗЗ, в виде 

общей преамбулы к последующим разделам данной главы. 

В настоящее время, в проекте Правил землепользования и 

застройки города Москвы, в том числе в части касающейся 

территории муниципального округа Текстильщики в горо-

де Москве, отсутствует обязанность разработчика соблю-

дения удельной плотности населения территории муници-

пального округа сложившейся на момент принятия ПЗЗ, 

что приведёт к существенному нарушению прав и интере-

сов жителей муниципального округа. 

2. Представленный на публичные слушания проект ПЗЗ 

в целом не соответствует требованиям Федерального зако-

на от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс 

Российской Федерации", Закона города Москвы от 

25.06.2008 № 28 "Градостроительный кодекс города Моск-

вы", Закона города Москвы от 05.05.2010 № 17 "О Гене-

ральном плане города Москвы". 

ПЗЗ фактически лишает МКД земельных участков, преду-

смотренных ст. 36 ЖК РФ, устанавливает норму земельно-

го участка МКД по отмостку, что недопустимо для обслу-

живания зданий жилых домов. 

Ст. 35 Градостроительного кодекса РФ устанавливает, что 

в результате градостроительного зонирования могут опре-

деляться жилые, общественно-деловые, производственные 

зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, 

зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреа-

ционного назначения, зоны особе охраняемых природных 

территорий, зоны специального назначения, зоны разме-

щения военных объектов и иные виды территориальных 

зон и входящих в них подзон и объектов, для каких целей 

зона того или иного вида создаётся. 

Согласно п. 15 указанной статьи орган местного само-

управления вправе устанавливать иные виды территори-

альных зон, выделяемых с учётом функциональных зон и 

особенностей использования земельных участков и объек-



тов капитального строительства помимо предусмотренных 

настоящей статьёй.  

П. 1 ст. 85 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

"Земельный кодекс Российской Федерации" устанавливает, 

что в состав земель населённых пунктов могут входить зе-

мельные участки, отнесённые в соответствии с градострои-

тельными регламентами к территориальным зонам пере-

численных выше видов. 

Согласно п. 2 ст. 35 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 

28 "Градостроительный кодекс города Москвы" в ПЗЗ 

должны быть отражены общие положения о территориаль-

ных зонах, включающие характеристики видов территори-

альных зон, подзон, а также положения об определении 

границ территориальных зон, подзон и об отнесении терри-

торий к территориальным зонам, подзонам разных видов 

В нарушение указанных требований Проект ПЗЗ не содер-

жит ни одной из прямо названных в федеральных законах 

территориальных зон с установленным этими законами 

функциональным назначением, а также запретами и разре-

шениями размещать в указанных зонах те или иные виды 

объектов строительства. 

Вместо предусмотренных Градостроительным и Земель-

ным кодексами РФ видов территориальных зон в проекте 

ПЗЗ произвольно введены два вида не предусмотренных 

законодательством РФ территориальных зон: «территори-

альные зоны сохраняемого землепользования» (с индексом 

«Ф»), и «территориальные зоны, для которых градострои-

тельный регламент не устанавливается» (с индексом «Н»). 

При этом согласно картографическим материалам Проекта 

ПЗЗ зоны с индексом «Ф» покрывают значительную часть 

территории города Москвы. 

В соответствии с п. 7 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 

«территориальные зоны- зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены границы и уста-

новлены градостроительные регламенты». Включение 

Проектом ПЗЗ в состаЕ территориальных зон в городе Мо-

скве «территориальных зон, для которых градостроитель-

ный регламент не устанавливается» (с индексом «Н»), не 

соответствует законодательству. 

Согласно п. 1.4.7 Раздела 1 Книги 1 Проекта ПЗЗ «Дейст-

вие установленных настоящими Правилами градострои-

тельных регламентов распространяется на все земельные 

участки и (или) их части и объекты капитального строи-

тельства, расположенные в границах соответствующих 

территориальных зон и подзон», за исключениями, пере-

численными в п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ. 

Однако, в п. 3.3.2 Раздела 3 Книги 1 проекта ПЗЗ указыва-

ется, что «Во всех территориальных зонах сохраняемого 



землепользования (фактическое использование - индекс 

«Ф») в качестве основных видев разрешённого использова-

ния земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, устанавливаются виды разрешённого использова-

ния упомянутых земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, сведения о которых содержатся в Еди-

ном государственном реестре недвижимости(ЕГРН). В 

случае отсутствия в ЕГРН сведений о видах разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства для указанных земельных участков в ка-

честве основного вида разрешённого использования уста-

навливается вид - «использование для нужд населённого 

пункта». 

Таким образом, Проект ПЗЗ в данной части: 

предусматривает наличие в рамках территориальных зон 

одного и того же вида («территориальных зон сохраняемо-

го землепользования») земельных участков, различающих-

ся по составу видов их разрешённого использования; уста-

навливает соответствующие виды разрешённого использо-

вания для каждого участка по сведениям Единого государ-

ственного кадастра недвижимости; вводит новый вид раз-

решённого использования земельных участков - «исполь-

зование для нужд населённого пункта». 

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ: 

«Для земельных участкэв, расположенных в границах од-

ной территориальной зоны, устанавливается единый градо-

строительный регламент». Согласно определению, данному 

п. 9 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, «градострои-

тельный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешён-

ного   

использования земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей экс-

плуатации объектов капитального строительства, предель-

ные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, а также ограничения использо-

вания земельных участков и объектов капитального строи-

тельства». 

В соответствии с п. 3 ст. 36 Градостроительного кодекса 

РФ «Действие градостроительного регламента распростра-

няется в равной мере на все земельные участки и объекты 

капитального строительства, расположенные в пределах 

границ территориальной зоны, обозначенной на карте гра-

достроительного зонирования». 

Законодательство, при градостроительном зонировании,

 не допускает 



предусмотренного п. 3.3.2 раздела 3 Тома 1 Книги 1 проек-

та ПЗЗ наличия в границах всей совокупности определён-

ных на территории города Москвы территориальных зон 

одного и того же наименования («территориальных зон со-

храняемого землепользования», отмеченных индексом «Ф» 

на картах Проекта ПЗЗ) земельных участков с различаю-

щимися между собой видами разрешённого использования. 

Проект ПЗЗ (п.п. 1.1, 1.2 разделов 1 томов 1-11 Книги) про-

извольно ограничивает гарантированные законом права 

граждан и юридических лиц. 

Входящие в состав Проекта ПЗЗ карты градостроительного 

зонирования не позволяют определённо идентифицировать 

каждую из многочисленных «территориальных зон сохра-

няемого землепользования» в отдельности, поскольку в 

нем отсутствует исчерпывающий перечень таких зон с их 

индивидуальной идентификацией, привязанной к местопо-

ложению, и исчерпывающим описанием. 

В соответствии с Порядком ведения государственного ка-

дастра недвижимости, утверждённом Приказом Минэко-

номразвития РФ от 4 февраля 2010 г. №42, после осущест-

вления градостроительного зонирования территории насе-

лённых пунктов, сведения о разрешённом использовании 

земельных участков вносятся в государственный кадастр 

недвижимости в качестве дополнительных сведений об 

этих участках в соответствии с теми видами разрешённого 

использования, которые установлены регламентами инди-

видуально для каждой из соответствующих территориаль-

ных зон. 

Таким образом, не сведения государственного кадастра не-

движимости определяют состав видов разрешённого ис-

пользования земельных участков в пределах территориаль-

ных зон, а, напротив, в государственный кадастр недвижи-

мости подлежат внесению сведения о тех видах разрешён-

ного использования земельных участков, которые в рамках 

процедуры градостроительного зонирования определены 

соответствующим регламентом индивидуально для каждой 

территориальной зоны. 

Установление в Проекте ПЗЗ вида разрешённого использо-

вания земельных участков, «использование для нужд насе-

лённого пункта», выходит за пределы конституционных 

полномочий города Москвы (с учётом Определения Кон-

ституционного Суда РФ от 01.12.2005 г. № 468-0) и прямо 

противоречит Земельному кодексу РФ (п.2 ст.7 ЗК РФ). 

Федеральные законы не наделяют субъекты Российской 

Федерации правом самостоятельно устанавливать какие-

либо виды разрешённого использования земельных участ-

ков, изменять наименование, описание содержания или чи-

словые обозначения любого из видов разрешённого ис-



пользования земельных участков, поименованных в Феде-

ральном классификаторе (Классификатор видов разрешён-

ного использования утв. приказом Минэкономразвития от 

01.09.2014 г. № 540). 

Понятие «нужды населённого пункта» не устанавливается 

и не применяется в сфере нормирования градостроительст-

ва и земельных отношений. Федеральное законодательство, 

и законы города Москвы (ч. 2 ст. 4, в ч. 2 ст. 11, в ч. 1 ст. 

13, в ч. 4 ст. 23, ч. 11 ст. 26 и т.д. Закона города Москвы от 

25.06.2008 г. № 28 "Градостроительный кодекс города Мо-

сквы") Е сфере градостроительства используют понятие 

«государственные нужды». Содержание понятий «объекты 

федерального значения» и «объекты регионального значе-

ния» определены п.п. 18, 19 ст.ст.,12,13 Градостроительно-

го кодекса РФ. 

Установление Проектом ПЗЗ термина «использования для 

нужд населённого пункта» в качестве самостоятельного 

вида разрешённого использования земельных участков в 

границах «территорий сохраняемого землепользования», 

означает неограниченную возможность размещения 

(строительства) в будущем на таких участках любых объ-

ектов в обход ограничений, установленных для территори-

альных зон различных видов ст. 35 Градостроительного 

кодекса РФ, и без учёта мнения жителей соответствующей 

территории и землепользователей. 

Проект ПЗЗ не определяет, относятся ли участки с проти-

воречивыми сведениями об их разрешённом использовании 

в ЕГРН к тем, для которых сведения о видах разрешённого 

использования содержатся в ЕГРН, и какой именно из со-

ответствующих Федеральному классификатору видов раз-

решённого использования должен быть установлен для та-

ких участков в Правилах землепользования и застройки. 

Пункт 3.2.2 Раздела 3 Книги 1 Проекта ПЗЗ устанавливает 

«Перечень видов разрешённого использования земельных 

участков и объектов строительства». Указанный Перечень 

в нарушение требований п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ 

по своему характеру является самостоятельным классифи-

катором, по содержанию основан на Федеральном класси-

фикаторе, но содержит существенные и многочисленные 

отличия от него. 

Проектом ПЗЗ в нарушение указанной нормы Земельного 

кодекса РФ изменены наименования видов разрешённого 

использования (с текстовой на цифровую). Предусмотрен-

ный Федеральным классификатором вид разрешённого ис-

пользования с кодом 3.9 «Обеспечение научной деятельно-

сти» в Перечне произвольно дополнен «подвидами» с ко-

дами 3.9.4 и 3.9.5 т.е., видами деятельности, имеющими не 

научный, а производственный характер, относящимися не к 



«обеспечению научной деятельности», а к «производствен-

ной деятельности» (код 6.0 по Федеральному классифика-

тору), и/или к «деловому управлению» (код 4.1 по Феде-

ральному классификатору). Описание предусмотренного 

Федеральным классификатором «Делового управления» 

(код 4.1) дополнено исключительно расплывчатым «раз-

мещением офисных объектов» (код 4.1.0), к которым могут 

быть произвольно отнесены все возможные объекты, ис-

пользуемые для управленческого обеспечения не только 

предпринимательской, но и любой другой деятельности. 

Ст. 30 Градостроительного кодекса РФ, определяющая со-

держание правил землепользования и застройки, не преду-

сматривает возможности установления (введения) этим до-

кументом градостроительного зонирования каких-либо ви-

дов разрешённого использования. 

Следовательно, содержащийся в п. 3.2.2 Раздела 3.2 Книги 

1 Проекта ПЗЗ «Перечень видов разрешённого использова-

ния земельных участков и объектов строительства» вклю-

чён в Проект ПЗЗ вне пределов компетенции города феде-

рального значения Москва, в нарушение Градостроитель-

ного кодекса РФ, определяющего состав правил землеполь-

зования и застройки, а по своему содержанию противоре-

чит Земельному кодексу РФ. 

Согласно п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 проекта ПЗЗ во всех 

территориальных зонах города Москвы, за исключением 

тех, для которых градостроительный регламент не устанав-

ливается, одновременно с основными видами разрешённо-

го использования, указанными в разделах 1, 2, 3 Книг 2-13, 

в качестве основных видов разрешённого использования, 

устанавливаются также виды, из числа указанных в выше-

указанном Перечне видов разрешённого использования зе-

мельных участков и объектов строительства, соответст-

вующие объектам, предусмотренным не только докумен-

тами территориального планирования Российской Федера-

ции, но и государственными программами и Адресной ин-

вестиционной программой города Москвы. 

Указанное положение п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 Проекта 

ПЗЗ означает, что регламент, установленный Проектом 

ПЗЗ для каждой территориальной зоны в городе  

Москве (за исключением зон с индексом «Н»), включает 

неопределённый и неограниченный перечень допустимых 

видов разрешённого использования земельных участков, 

что недопустимо в соответствии с ч. 6 ст. 30 и ч. 3 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса: «Терри-

ториальные зоны, как правило, не устанавливаются приме-

нительно к одному земельному участку». Вопреки этому 

требованию закона, как следует из картографических мате-



риалов Проекта ПЗЗ, на территории города Москвы, в том 

числе, в границах муниципального района Текстильщики, 

предполагается сформировать многочисленные территори-

альные зоны, включающие один земельный участок, иден-

тифицированные на карте ссылками на соответствующие 

градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ). 
5177.  Ерохин Н.Н. 

Генеральный ди-

ректор ОАО 

«Мосстройснаб» 

ОАО «Мосстройснаб» является арендатором земельного 

участка по адресу: г. Москва, ЮВАО, Донецкая ул., вл. 30 с 

кадастровым номером 77:04:0003016:1470, площадью 6536 

кв.м. На данный земельный участок получен ГПЗУ № 

RU77-155000-018130 со следующими параметрами: 

Основные виды разрешенного использования земельного 

участка: 

- земельные участки (территории) общего пользования 

(12.0) 

Условно разрешенные виды использования земельного 

участка: 

- не установлены 

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-

мельного участка – не установлены 

Предельное количество этажей или предельная высота зда-

ний, строений, сооружений – 0 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 0%. 

Иные показатели:  

Предельная плотность застройки – 0 тыс.кв.м./га 

В проекте Правил землепользования и застройки, вынесен-

ном на публичные слушания, вышеуказанная информация 

не учтена. 

В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ 

прошу Вас внести соответствующие изменения в проект 

ПЗЗ. 
5178.  Зайцева Л.Г. Требую отменить публичные слушания по Проекту Правил 

землепользования и застройки в г.Москве и не допустить 

его принятия, так как в Проекте содержатся сведения о 

большинстве точечных строек, которые в течение ряда лет 

были остановлены москвичами, отменены Московским 

Правительством, поскольку они были начаты с нарушени-

ем законодательства и основывались на документах, полу-

ченных сомнительным путем.По многим адресам, где неза-

конное строительство было прекращено, администрацией 

города были отозваны разрешительные документы, пере-

смотрены планировочные решения. По неизвестным при-

чинам это никак не отразилось на содержании материалов 

ПЗЗ, которые на протяжении длительного времени аккуму-

лировали сведения о выданных градостроительных планах 

земельных участков (ГПЗУ) и проектах планировок, в том 

числе предназначенных для незаконного строительст-



ва.Кроме того, все наши ранее учтенные земельные участ-

ки многоквартирных домов (в том числе моего) не были 

переучтены с 1991 года по сегодняшний день, наши права 

на них, возникшие в силу закона, никак не зафиксированы 

в новых регистрационных ресурсах. Также не были перене-

сены сведения о большинстве парков, расположенных как в 

нашем районе, так и в Москве в целом. Лица, ответствен-

ные за переучет наших земельных участков, не только не 

понесли какого-либо наказания, но и участвуют в настоя-

щий момент в подготовке к принятию (к публичным слу-

шаниям) ПЗЗ.Заложенные в ПЗЗ градостроительные пара-

метры могут быть использованы для застройки или 

др.незаконного распоряжения моим земельным участком. 

Рассмотрение и принятие может нанести колоссальный 

вред как столице в целом, так и её жителям (в том числе 

мне), послужит примером безнаказанной криминализации 

градостроительной деятельности и нарушения российского 

законодательства сразу в нескольких областях права. Под-

робное обоснование - во вложении. 

Требую отменить публичные слушания по Проекту Правил 

землепользования и застройки в г.Москве и не допустить 

его принятия, так как в Проекте содержатся сведения о 

большинстве точечных строек, которые в течение ряда лет 

были остановлены москвичами, отменены Московским 

Правительством, поскольку они были начаты с нарушени-

ем законодательства и основывались на документах, полу-

ченных сомнительным путем. 

По многим адресам, где незаконное строительство было 

прекращено, администрацией города были отозваны раз-

решительные документы, пересмотрены планировочные 

решения. 

По неизвестным причинам это никак не отразилось на со-

держании материалов ПЗЗ, которые на протяжении дли-

тельного времени аккумулировали сведения о выданных 

градостроительных планах земельных участков (ГПЗУ) и 

проектах планировок, в том числе предназначенных для 

незаконного строительства. 

Кроме того, все наши ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных домов (в том числе моего) не были пере-

учтены с 1991 года по сегодняшний день, наши права на 

них, возникшие в силу закона, никак не зафиксированы в 

новых регистрационных ресурсах. Также не были перене-

сены сведения о большинстве парков, расположенных как в 

нашем районе, так и в Москве в целом. 

Лица, ответственные за переучет наших земельных участ-

ков, не только не понесли какого-либо наказания, но и уча-

ствуют в настоящий момент в подготовке к принятию (к 

публичным слушаниям) ПЗЗ. 



Заложенные в ПЗЗ градостроительные параметры могут 

быть использованы для застройки или другого незаконного 

распоряжения моим земельным участком. 

Рассмотрение данного документа и его принятие может на-

нести колоссальный вред как столице в целом, так и её жи-

телям (в том числе мне), послужит примером безнаказан-

ной криминализации градостроительной деятельности и 

нарушения российского законодательства сразу в несколь-

ких областях права. 

Так по факту сокрытия моего имущества при переносе све-

дений в базу создававшегося с 2000 года земельного када-

стра и далее в кадастр недвижимости у меня есть основа-

ния полагать, что использование кадастровой публичной 

карты, базы данных кадастра и реестра прав как информа-

ционных источников данных для ПЗЗ - послужит целям за-

хвата принадлежащего мне в силу закона земельного уча-

стка. 

Кроме того, большинство земельных участков парков, 

скверов и иных озеленённых участков земель общего поль-

зования, которыми я пользуюсь в силу ранее вступившего в 

действие законодательства, также не перенесены в своих 

существующих (действующих) размерах и границах в се-

годняшние реестры недвижимости. 

В ситуации халатности или злоупотребления своим поло-

жением в отношении тысяч гектаров земель, недостоверно 

отраженных в сегодняшнем кадастре недвижимости, при-

нятие ПЗЗ не должно производиться, до устранения во-

пиющих нарушений в регистрации прав миллионов право-

обладателей земельных участков. 

Игнорирование моего заявления, а также заявлений других 

москвичей по этому поводу будет означать, что одной из 

главных целей принятия ПЗЗ является незаконное распо-

ряжение умышленно или по халатности не учтёнными зе-

мельными участками. Заявление организаторов слушаний, 

что принятие ПЗЗ направленно на противодействие точеч-

ной застройке, не соответствует действительности, по-

скольку в силу должностного положения эти лица осве-

домлены и о существовании ранее учтённых участков, не 

внесённых в кадастр недвижимости, и о том, что такая си-

туация постоянно провоцирует действия по уплотнитель-

ной застройке и возникновение многочисленных градо-

строительных конфликтов. 
5179.  Никишина Ольга В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса г. 

Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных при 

проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по про-

екту Правил землепользования и застройки г. Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г. Москвы Правительством г. 



Москвы были установлены информационные стенды около 

и/или внутри подъездов жилых домов, однако на этих ин-

формационных стендах моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г. Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному проекту. Обращаю Ваше внима-

ние, что Градостроительным Кодексом г. Москвы НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО право участников публичных слуша-

ний, прошедшим процедуру регистрации на Портале го-

родских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса ре-

гистрации в г. Москве, представлять свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы или с помощью 

сайта и мобильного приложения проекта Активный граж-

данин. В соответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публич-

ных слушаний являются жители города Москвы, имеющие 

место жительства или место работы на территории, в гра-

ницах которой проводятся публичные слушания. Граница-

ми указанной территории, на которой жители Москвы 

имеют местожительство, является соответствующий район 

г.Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас организовать 

проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая выше-

сказанное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предла-

гаю во избежание создания конфликтной ситуации, которая 

приведет к нарушению моих прав и законных интересов в 

результате утверждения проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы при указанных допущенных нару-

шениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1. Перенести дату проведения собрания уча-

стников публичных слушаний по проекту Правил земле-

пользования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или 

на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и за-



стройки при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 

ст. 68 ГрК Москвы разместить оповещение о публичных 

слушаниях проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы на информационных стендах около и/или внутри 

подъездов жилых домов (по аналогии с размещением мате-

риалов предвыборной агитации членов партии Единая Рос-

сия в сентябре 2016г.). 2. Организовать проведение экспо-

зиции представляемого на публичные слушания проекта 

Правил землепользования и застройки г.Москвы в здании 

управы соответствующего района г.Москвы. 3. Организо-

вать проведение собрания участников публичных слуша-

ний в каждом районе г.Москвы отдельно, а не в целом по 

округу. 4. Исключить возможность представлять участни-

кам публичных слушаний проекта Правил землепользова-

ния и застройки г.Москвы свои предложения и замечания 

по обсуждаемому проекту в электронной форме через Пор-

тал городских услуг г. Москвы и с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин. 
5180.  Кириллова Елена В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса г. 

Москвы информирую Вас о нарушениях, допущенных при 

проведении в декабре 2016г. публичных слушаний по про-

екту Правил землепользования и застройки г. Москвы. В 

2016г. с целью доведения информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти г. Москвы Правительством г. 

Москвы были установлены информационные стенды около 

и/или внутри подъездов жилых домов, однако на этих ин-

формационных стендах моего дома, на информационных 

стендах во дворах моего района объявления о проведении 

указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7ст.68 ГрК Москвы со стороны со-

ответствующих должностных лиц управы моего района. 

Указанное нарушение не позволяет ВСЕМ заинтересован-

ным лицам и потенциальным участникам публичных слу-

шаний принять участие в проведении публичных слушаний 

и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользовате-

лями Интернета (в силу возраста, отсутствия навыков или 

доступа к Интернету), а законодательство РФ и г. Москвы 

не возлагает на жителей г.Москвы обязанности владения 

навыками пользования Интернетом. На сайте управы рай-

она нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному проекту. Обращаю Ваше внима-

ние, что Градостроительным Кодексом г. Москвы НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО право участников публичных слуша-

ний, прошедшим процедуру регистрации на Портале го-

родских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса ре-

гистрации в г. Москве, представлять свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 



через Портал городских услуг г. Москвы или с помощью 

сайта и мобильного приложения проекта Активный граж-

данин. В соответствии с п.1ч.2ст.68 участниками публич-

ных слушаний являются жители города Москвы, имеющие 

место жительства или место работы на территории, в гра-

ницах которой проводятся публичные слушания. Граница-

ми указанной территории, на которой жители Москвы 

имеют местожительство, является соответствующий район 

г.Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас организовать 

проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г.Москвы, а не в целом по округу. Учитывая выше-

сказанное, в соответствии с ч.3 .ст.69ГрК г.Москвы предла-

гаю во избежание создания конфликтной ситуации, которая 

приведет к нарушению моих прав и законных интересов в 

результате утверждения проекта Правил землепользования 

и застройки г.Москвы при указанных допущенных нару-

шениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответст-

вующие распорядительные документы Правительства 

г.Москвы и : 1. Перенести дату проведения собрания уча-

стников публичных слушаний по проекту Правил земле-

пользования и застройки г.Москвы на 22 января 2017г. или 

на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 

ст. 68 ГрК Москвы разместить оповещение о публичных 

слушаниях проекта Правил землепользования и застройки 

г.Москвы на информационных стендах около и/или внутри 

подъездов жилых домов (по аналогии с размещением мате-

риалов предвыборной агитации членов партии Единая Рос-

сия в сентябре 2016г.). 2. Организовать проведение экспо-

зиции представляемого на публичные слушания проекта 

Правил землепользования и застройки г.Москвы в здании 

управы соответствующего района г.Москвы. 3. Организо-

вать проведение собрания участников публичных слуша-

ний в каждом районе г.Москвы отдельно, а не в целом по 

округу. 4. Исключить возможность представлять участни-

кам публичных слушаний проекта Правил землепользова-

ния и застройки г.Москвы свои предложения и замечания 

по обсуждаемому проекту в электронной форме через Пор-

тал городских услуг г. Москвы и с помощью сайта и мо-

бильного приложения проекта Активный гражданин. 
5181.  Трушников Юрий 

Александрович 

Требую от Вас предпринять меры к отмене публичных 

слушаний по Проекту Правил землепользования и застрой-

ки (ПЗЗ) в г.Москве и не допустить их принятия в данном 

виде, так как в Проекте Правил содержатся сведения о 

большинстве объектов «точечной застройки», которые бы-

ли начаты с нарушением законодательства и основывались 



на документах, полученных сомнительным, а в отдельных 

случаях и явно незаконным путем. Однако, это никак не 

отразилось на содержании материалов ПЗЗ, которые на 

протяжении длительного времени аккумулировали сведе-

ния о выданных градостроительных планах земельных уча-

стков (ГПЗУ) и проектах планировок, в том числе предна-

значенных для незаконного строительства. Кроме того, все 

наши ранее учтенные земельные участки многоквартирных 

домов (в том числе и моего, расположенного по адресу 

г.Москва, ул. Авиаконструктора Миля,2 ) не были переуч-

тены с 1991 года по сегодняшний день, наши права на них, 

возникшие в силу закона, никак не зафиксированы в госу-

дарственном кадастре недвижимости. Самая стандартная 

«отговорка» в случае обращения жителей по вопросу вос-

становления их законных прав на земельный участок мно-

гоквартирного дома – «документы утеряны». Лица, ответ-

ственные за переучет наших земельных участков, не только 

не понесли какого-либо наказания, но и участвуют в на-

стоящий момент в подготовке к принятию (к публичным 

слушаниям) ПЗЗ. Заложенные в ПЗЗ градостроительные 

параметры уже были использованы для застройки и неза-

конного распоряжения моим земельным участком. Так, в 

нарушение наших прав, на придомовой территории нашего 

дома было незаконным образом разрешено строительство 

здания «Аптеки» (по другим документам – лечебно-

оздоровительного учреждения). В процессе стройки жите-

ли дома неоднократно уличали застройщика – ООО «Фе-

никс-Док», а также органы государственного строительно-

го надзора в нарушении законодательства о градострои-

тельной деятельности. Более того, разрушение ударными 

механизмами в нескольких метрах от стен нашего дома не 

существующей в проекте сноса монолитной плиты от быв-

шего временного павильона, который вдруг стал постоян-

ным объектом капитального строительства, привело к воз-

никновению трещин и попросту дыр в межпанельных сты-

ках нашего дома, а также появлению трещин в несущих 

конструкциях, что установлено актом обследования и мо-

ниторингом состояния конструкций нашего дома. В ре-

зультате размещения этого объекта жители лишились части 

придомовой территории со сложившейся системой благо-

устройства. Все наши обращения в органы исполнительной 

власти Москвы натыкаются на стену круговой поруки, и 

коллективной безответственности, которая хорошо отрабо-

тана руководством города за долгие годы различных про-

тивостояний жителей города незаконным градостроитель-

ным действиям московского Правительства. Рассмотрение 

данного Правил землепользования и застройки и их приня-

тие может нанести вред как городу в целом, так и еѐ жите-



лям (в том числе мне), послужит примером безнаказанной 

криминализации градостроительной деятельности и нару-

шения российского законодательства сразу в нескольких 

областях права. Так по факту сокрытия моего имущества 

при переносе сведений в базу создававшегося с 2000 года 

земельного кадастра и далее в кадастр недвижимости, у 

меня есть основания полагать, что использование публич-

ной кадастровой карты, базы данных кадастра и реестра 

прав, как информационных источников данных для ПЗЗ, 

может послужить целям захвата принадлежащего мне в си-

лу закона земельного участка – общего имущества собст-

венников многоквартирного дома. В ситуации халатности 

или злоупотребления своим положением в отношении ты-

сяч гектаров земель, недостоверно отраженных в сего-

дняшнем кадастре недвижимости, принятие ПЗЗ не должно 

производиться, до устранения массовых нарушений в реги-

страции прав миллионов правообладателей земельных уча-

стков. Игнорирование моего заявления, а также заявлений 

других москвичей по этому поводу будет означать, что од-

ной из главных целей принятия ПЗЗ является незаконное 

распоряжение умышленно или по халатности не 

учтѐнными земельными участками. Заявление организато-

ров слушаний, что принятие ПЗЗ направленно на противо-

действия точечной застройке, не соответствует действи-

тельности, поскольку в силу должностного положения эти 

лица осведомлены и о существовании ранее учтѐнных уча-

стков, не внесѐнных в кадастр недвижимости, и о том, что 

такое положение постоянно провоцирует действия по уп-

лотнительной застройке и возникновение многочисленных 

градостроительных конфликтов. 
5182.  Салина Елена 

Викторовна  
Прошу Вас предпринять меры к отмене публичных слуша-

ний по Проекту Правил землепользования и застройки 

(ПЗЗ) в г.Москве и не допустить их принятия в данном ви-

де, так как в Проекте Правил содержатся сведения о боль-

шинстве объектов «точечной застройки», которые были 

начаты с нарушением законодательства и основывались на 

документах, полученных сомнительным, а в отдельных 

случаях и явно незаконным путем. 

Однако, это никак не отразилось на содержании материа-

лов ПЗЗ, которые на протяжении длительного времени ак-

кумулировали сведения о выданных градостроительных 

планах земельных участков (ГГ13У) и проектах планиро-

вок, в том числе предназначенных для незаконного строи-

тельства. 

Кроме того, все наши ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных домов (в том числе и моего, располо-

женного по адресу г.Москва, ул. Авиаконструктора Миля,2 

) не были переучтены с 1991 года по сегодняшний день, 



наши права на них. возникшие в силу закона, никак не за-

фиксированы в государственном кадастре недвижимости. 

Самая стандартная «отговорка» в случае обращения жите-

лей по вопросу восстановления их законных прав на зе-

мельный участок многоквартирного дома - «документы 

утеряны». 

Лица, ответственные за переучет наших земельных участ-

ков, не только не понесли какого-либо наказания, но и уча-

ствуют в настоящий момент в подготовке к принятию (к 

публичным слушаниям) ПЗЗ. 

Заложенные в ПЗЗ градостроительные параметры уже были 

использованы для застройки и незаконного распоряжения 

нашим земельным участком. Так, в нарушение наших прав, 

на придомовой территории нашего дома было незаконным 

образом разрешено строительство здания «Аптеки» (по 

другим документам - лечебно-оздоровительного учрежде-

ния). В процессе стройки жители дома неоднократно ули-

чали застройщика- ООО «Феникс-Док», а также органы го-

сударственного строительного надзора в нарушении зако-

нодательства о градостроительной деятельности. Более то-

го, разрушение ударными механизмами в нескольких мет-

рах от стен нашего дома не существующей в проекте сноса 

монолитной плиты от будушего временного павильона, ко-

торый вдруг стат постоянным объектом капитального 

строительства, привело к возникновению трещин и попро-

сту дыр в межпанельных стыках нашего дома, а также по-

явлению трещин в несущих конструкциях, что установлено 

актом обследования и мониторингом состояния конструк-

ций нашего дома. В результате размещения этого объекта 

жители лишились части придомовой территории со сло-

жившейся системой благоустройства. Все наши обращения 

в органы исполнительной власти Москвы натыкаются на 

стену круговой поруки, и коллективной безответственно-

сти, которая хорошо отработана руководством города за 

долгие годы различных противостояний жителей города 

незаконным градостроительным действиям московского 

Правительства. 

Рассмотрение данного Правил землепользования и за-

стройки и их принятие может нанести вред как городу в 

целом, так и её жителям (в том числе мне), послужит при-

мером безнаказанной криминализации градостроительной 

деятельности и нарушения российского законодательства 

сразу в нескольких областях права. 

Так по факту сокрытия нашего имущества при переносе 

сведений в базу 

создававшегося с 2000 года земельного кадастра и далее в 

кадастр недвижимости, у меня есть основания полагать, 

что использование публичной кадастровой карты, базы 



данных кадастра и реестра прав, как информационных ис-

точников данных для ПЗЗ, может послужить целям захвата 

принадлежащего нам в силу закона земельного участка - 

общего имущества собственников многоквартирного дома. 

В ситуации халатности или злоупотребления своим поло-

жением в отношении тысяч гектаров земель, недостоверно 

отраженных в сегодняшнем кадастре недвижимости, при-

нятие ПЗЗ не должно производиться, до устранения массо-

вых нарушений в регистрации прав миллионов правообла-

дателей земельных участков. 

Игнорирование моего заявления, а также заявлений других 

москвичей по этому поводу будет означать, что одной из 

главных целей принятия ПЗЗ является незаконное распо-

ряжение умышленно или по халатности не учтёнными зе-

мельными участками. Заявление организаторов слушаний, 

что принятие ПЗЗ направленно на противодействия точеч-

ной застройке, не соответствует действительности, по-

скольку в силу должностного положения эти лица осве-

домлены и о существовании ранее учтённых участков, не 

внесённых в кадастр недвижимости, и о том, что такое по-

ложение постоянно провоцирует действия по уплотнитель-

ной застройке и возникновение многочисленных градо-

строительных конфликтов. 
5183.  Шершак Елена 

Николаевна 

Требую oт Вас предпринять меры к отмене публичных 

слушаний по Проекту Правил землепользования и застрой-

ки (ПЗЗ) в г.Москве и не допустить их принятия в данном 

виде, так как в Проекте Правил содержатся сведения о 

большинстве объектов «точечной застройки», которые бы-

ли начаты с нарушением законодательства и основывались 

на документах, полученных сомнительным, а в отдельных 

случаях и явно незаконным путем. 

Однако, это никак не отразилось на содержании материа-

лов ПЗЗ, которые на протяжении длительного времени ак-

кумулировали сведения о выданных градостроительных 

планах земельных участков (ГПЗУ) и проектах планировок, 

в том числе предназначенных для незаконного строитель-

ства. 

Кроме того, все наши ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных домов (в том числе и моего, располо-

женного по адресу г.Москва, ул. Авиаконструктора Миля,2 

) не были переучтены с 1991 года по сегодняшний день, 

наши права на них, возникшие в силу закона, никак не за-

фиксированы в государственном кадастре недвижимости. 

Самая стандартная «отговорка» в случае обращения жите-

лей но вопросу восстановления их законных прав на зе-

мельный участок многоквартирного дома - «документы 

утеряны». 

Лица, ответственные за переучет наших земельных участ-



ков, не только не понесли какого-либо наказания, но и уча-

ствуют в настоящий момент в подготовке к принятию (к 

публичным слушаниям) ПЗЗ. 

Заложенные в ПЗЗ градостроительные параметры уже были 

использованы для застройки и незаконного распоряжения 

моим земельным участком. Так, в нарушение наших прав, 

на придомовой территории нашего дома было незаконным 

образом разрешено строительство здания «Аптеки» (по 

другим документам - лечебно-оздоровительного учрежде-

ния). В процессе стройки жители дома неоднократно ули-

чали застройщика - ООО «Феникс-Док», а также органы 

государственного строительного надзора в нарушении за-

конодательства о градостроительной деятельности. Более 

того, разрушение ударными механизмами в нескольких 

метрах от стен нашего дома не существующей в проекте 

сноса монолитной плиты от бывшего временного павильо-

на, который вдруг стал постоянным объектом капитального 

строительства, привело к возникновению трещин и попро-

сту дыр в межпанельных стыках нашего дома, а также по-

явлению трещин в несущих конструкциях, что установлено 

актом обследования и мониторингом состояния конструк-

ций нашего дома. В результате размещения этого объекта 

жители лишились части придомовой территории со сло-

жившейся системой благоустройства. Все наши обращения 

в органы исполнительной власти Москвы натыкаются на 

стену круговой поруки, и коллективной безответственно-

сти, которая хорошо отработана руководством города за 

долгие годы различных противостояний жителей города 

незаконным градостроительным действиям московского 

Правительства. 

Рассмотрение данного Правил землепользования и за-

стройки и их принятие может нанести вред как городу в 

целом, так и её жителям (в том числе мне), послужит при-

мером безнаказанной криминализации градостроительной 

деятельности и нарушения российского законодательства 

сразу в нескольких областях права. 

Так по факту сокрытия моего имущества при переносе све-

дений в базу создававшегося с 2000 года земельного када-

стра и далее в кадастр недвижимости, у меня есть основа-

ния полагать, что использование публичной кадастровой 

карты, базы данных кадастра и реестра прав, как информа-

ционных источников данных для ПЗЗ, может послужить 

целям захвата принадлежащего мне в силу закона земель-

ного участка общего имущества собственников многоквар-

тирного дома. 

В ситуации халатности или злоупотребления своим поло-

жением в отношении тысяч гектаров земель, недостоверно 

отраженных в сегодняшнем кадастре недвижимости, при-



нятие ПЗЗ не должно производиться, до устранения массо-

вых нарушений в регистрации прав миллионов правообла-

дателей земельных участков. 

Игнорирование моего заявления, а также заявлений других 

москвичей по этому поводу будет означать, что одной из 

главных целей принятия ПЗЗ является незаконное распо-

ряжение умышленно или по халатности не учтёнными зе-

мельными участками. Заявление организаторов слушаний, 

что принятие ПЗЗ направленно на противодействия точеч-

ной застройке, не соответствует действительности, по-

скольку в силу должностного положения эти лица осве-

домлены и о существовании ранее учтённых участков, не 

внесённых в кадастр недвижимости, и о том, что такое по-

ложение постоянно провоцирует действия по уплотнитель-

ной застройке и возникновение многочисленных градо-

строительных конфликтов. 

То же отправляем 

Председателю Совета при Президенте Российской Федера-

ции по развитию гражданского общества и правам челове-

ка Федотову М. А. http://www.president-sovet.ru Минстрой 

России Министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Меню 

М.А. 

http://www.minstroyrf.rU/about/#masters  

Министерство экономического развития РФ Министру 

экономического развития РФ Орешкину М.С. 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/ 
5184.  Шершак Елена 

Николаевна 

Требую от Вас предпринять меры к отмене публичных 

слушаний по Проекту Правил землепользования и застрой-

ки (ПЗЗ) в г.Москве и не допустить их принятия в данном 

виде, так как в Проекте Правил содержатся сведения о 

большинстве объектов «точечной застройки», которые бы-

ли начаты с нарушением законодательства и основывались 

на документах, полученных сомнительным, а в отдельных 

случаях и явно незаконным путем. Однако, это никак не 

отразилось на содержании материалов ПЗЗ, которые на 

протяжении длительного времени аккумулировали сведе-

ния о выданных градостроительных планах земельных уча-

стков (ГПЗУ) и проектах планировок, в том числе предна-

значенных для незаконного строительства. Кроме того, все 

наши ранее учтенные земельные участки многоквартирных 

домов (в том числе и моего, расположенного по адресу 

г.Москва, ул. Авиаконструктора Миля,2 ) не были переуч-

тены с 1991 года по сегодняшний день, наши права на них, 

возникшие в силу закона, никак не зафиксированы в госу-

дарственном кадастре недвижимости. Самая стандартная 

«отговорка» в случае обращения жителей по вопросу вос-

становления их законных прав на земельный участок мно-

http://www.president-sovet.ru/
http://www.minstroyrf.ru/about/%23masters
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/


гоквартирного дома – «документы утеряны». Лица, ответ-

ственные за переучет наших земельных участков, не только 

не понесли какого-либо наказания, но и участвуют в на-

стоящий момент в подготовке к принятию (к публичным 

слушаниям) ПЗЗ. Заложенные в ПЗЗ градостроительные 

параметры уже были использованы для застройки и неза-

конного распоряжения моим земельным участком. Так, в 

нарушение наших прав, на придомовой территории нашего 

дома было незаконным образом разрешено строительство 

здания «Аптеки» (по другим документам – лечебно-

оздоровительного учреждения). В процессе стройки жите-

ли дома неоднократно уличали застройщика – ООО «Фе-

никс-Док», а также органы государственного строительно-

го надзора в нарушении законодательства о градострои-

тельной деятельности. Более того, разрушение ударными 

механизмами в нескольких метрах от стен нашего дома не 

существующей в проекте сноса монолитной плиты от быв-

шего временного павильона, который вдруг стал постоян-

ным объектом капитального строительства, привело к воз-

никновению трещин и попросту дыр в межпанельных сты-

ках нашего дома, а также появлению трещин в несущих 

конструкциях, что установлено актом обследования и мо-

ниторингом состояния конструкций нашего дома. В ре-

зультате размещения этого объекта жители лишились части 

придомовой территории со сложившейся системой благо-

устройства. Все наши обращения в органы исполнительной 

власти Москвы натыкаются на стену круговой поруки, и 

коллективной безответственности, которая хорошо отрабо-

тана руководством города за долгие годы различных про-

тивостояний жителей города незаконным градостроитель-

ным действиям московского Правительства. Рассмотрение 

данного Правил землепользования и застройки и их приня-

тие может нанести вред как городу в целом, так и еѐ жите-

лям (в том числе мне), послужит примером безнаказанной 

криминализации градостроительной деятельности и нару-

шения российского законодательства сразу в нескольких 

областях права. Так по факту сокрытия моего имущества 

при переносе сведений в базу создававшегося с 2000 года 

земельного кадастра и далее в кадастр недвижимости, у 

меня есть основания полагать, что использование публич-

ной кадастровой карты, базы данных кадастра и реестра 

прав, как информационных источников данных для ПЗЗ, 

может послужить целям захвата принадлежащего мне в си-

лу закона земельного участка – общего имущества собст-

венников многоквартирного дома. В ситуации халатности 

или злоупотребления своим положением в отношении ты-

сяч гектаров земель, недостоверно отраженных в сего-

дняшнем кадастре недвижимости, принятие ПЗЗ не должно 



производиться, до устранения массовых нарушений в реги-

страции прав миллионов правообладателей земельных уча-

стков. Игнорирование моего заявления, а также заявлений 

других москвичей по этому поводу будет означать, что од-

ной из главных целей принятия ПЗЗ является незаконное 

распоряжение умышленно или по халатности не 

учтѐнными земельными участками. Заявление организато-

ров слушаний, что принятие ПЗЗ направленно на противо-

действия точечной застройке, не соответствует действи-

тельности, поскольку в силу должностного положения эти 

лица осведомлены и о существовании ранее учтѐнных уча-

стков, не внесѐнных в кадастр недвижимости, и о том, что 

такое положение постоянно провоцирует действия по уп-

лотнительной застройке и возникновение многочисленных 

градостроительных конфликтов. То же отправляем Предсе-

дателю Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека Федо-

тову М. А. http://www.president-sovet.ru Минстрой России 

Министру строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации Меню М.А. 

http://www.minstroyrf.ru/about/#masters Министерство эко-

номического развития РФ Министру экономического раз-

вития РФ Орешкину М. С. 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/ 
5185.  Салина Елена 

Викторовна 

Прошу Вас предпринять меры к отмене публичных слуша-

ний по Проекту Правил землепользования и застройки 

(ПЗЗ) в г.Москве и не допустить их принятия в данном ви-

де, так как в Проекте Правил содержатся сведения о боль-

шинстве объектов «точечной застройки», которые были 

начаты с нарушением законодательства и основывались на 

документах, полученных сомнительным, а в отдельных 

случаях и явно незаконным путем. Однако, это никак не 

отразилось на содержании материалов ПЗЗ, которые на 

протяжении длительного времени аккумулировали сведе-

ния о выданных градостроительных планах земельных уча-

стков (ГПЗУ) и проектах планировок, в том числе предна-

значенных для незаконного строительства. Кроме того, все 

наши ранее учтенные земельные участки многоквартирных 

домов (в том числе и моего, расположенного по адресу 

г.Москва, ул. Авиаконструктора Миля,2 ) не были переуч-

тены с 1991 года по сегодняшний день, наши права на них, 

возникшие в силу закона, никак не зафиксированы в госу-

дарственном кадастре недвижимости. Самая стандартная 

«отговорка» в случае обращения жителей по вопросу вос-

становления их законных прав на земельный участок мно-

гоквартирного дома – «документы утеряны». Лица, ответ-

ственные за переучет наших земельных участков, не только 

не понесли какого-либо наказания, но и участвуют в на-



стоящий момент в подготовке к принятию (к публичным 

слушаниям) ПЗЗ. Заложенные в ПЗЗ градостроительные 

параметры уже были использованы для застройки и неза-

конного распоряжения нашим земельным участком. Так, в 

нарушение наших прав, на придомовой территории нашего 

дома было незаконным образом разрешено строительство 

здания «Аптеки» (по другим документам – лечебно-

оздоровительного учреждения). В процессе стройки жите-

ли дома неоднократно уличали застройщика – ООО «Фе-

никс-Док», а также органы государственного строительно-

го надзора в нарушении законодательства о градострои-

тельной деятельности. Более того, разрушение ударными 

механизмами в нескольких метрах от стен нашего дома не 

существующей в проекте сноса монолитной плиты от быв-

шего временного павильона, который вдруг стал постоян-

ным объектом капитального строительства, привело к воз-

никновению трещин и попросту дыр в межпанельных сты-

ках нашего дома, а также появлению трещин в несущих 

конструкциях, что установлено актом обследования и мо-

ниторингом состояния конструкций нашего дома. В ре-

зультате размещения этого объекта жители лишились части 

придомовой территории со сложившейся системой благо-

устройства. Все наши обращения в органы исполнительной 

власти Москвы натыкаются на стену круговой поруки, и 

коллективной безответственности, которая хорошо отрабо-

тана руководством города за долгие годы различных про-

тивостояний жителей города незаконным градостроитель-

ным действиям московского Правительства. Рассмотрение 

данного Правил землепользования и застройки и их приня-

тие может нанести вред как городу в целом, так и еѐ жите-

лям (в том числе мне), послужит примером безнаказанной 

криминализации градостроительной деятельности и нару-

шения российского законодательства сразу в нескольких 

областях права. Так по факту сокрытия нашего имущества 

при переносе сведений в базу создававшегося с 2000 года 

земельного кадастра и далее в кадастр недвижимости, у 

меня есть основания полагать, что использование публич-

ной кадастровой карты, базы данных кадастра и реестра 

прав, как информационных источников данных для ПЗЗ, 

может послужить целям захвата принадлежащего нам в си-

лу закона земельного участка – общего имущества собст-

венников многоквартирного дома. В ситуации халатности 

или злоупотребления своим положением в отношении ты-

сяч гектаров земель, недостоверно отраженных в сего-

дняшнем кадастре недвижимости, принятие ПЗЗ не должно 

производиться, до устранения массовых нарушений в реги-

страции прав миллионов правообладателей земельных уча-

стков. Игнорирование моего заявления, а также заявлений 



других москвичей по этому поводу будет означать, что од-

ной из главных целей принятия ПЗЗ является незаконное 

распоряжение умышленно или по халатности не 

учтѐнными земельными участками. Заявление организато-

ров слушаний, что принятие ПЗЗ направленно на противо-

действия точечной застройке, не соответствует действи-

тельности, поскольку в силу должностного положения эти 

лица осведомлены и о существовании ранее учтѐнных уча-

стков, не внесѐнных в кадастр недвижимости, и о том, что 

такое положение постоянно провоцирует действия по уп-

лотнительной застройке и возникновение многочисленных 

градостроительных конфликтов. 
5186.  Салина Елена 

Викторовна 

Требую Вас предпринять меры к отмене публичных слу-

шаний по Проекту Правил землепользования и застройки 

(ПЗЗ) в г.Москве и не допустить их принятия в данном ви-

де, так как в Проекте Правил содержатся сведения о боль-

шинстве объектов «точечной застройки», которые были 

начаты с нарушением законодательства и основывались на 

документах, полученных сомнительным, а в отдельных 

случаях и явно незаконным путем. Однако, это никак не 

отразилось на содержании материалов ПЗЗ, которые на 

протяжении длительного времени аккумулировали сведе-

ния о выданных градостроительных планах земельных уча-

стков (ГПЗУ) и проектах планировок, в том числе предна-

значенных для незаконного строительства. Кроме того, все 

наши ранее учтенные земельные участки многоквартирных 

домов (в том числе и моего, расположенного по адресу 

г.Москва, ул. Авиаконструктора Миля,2 ) не были переуч-

тены с 1991 года по сегодняшний день, наши права на них, 

возникшие в силу закона, никак не зафиксированы в госу-

дарственном кадастре недвижимости. Самая стандартная 

«отговорка» в случае обращения жителей по вопросу вос-

становления их законных прав на земельный участок мно-

гоквартирного дома – «документы утеряны». Лица, ответ-

ственные за переучет наших земельных участков, не только 

не понесли какого-либо наказания, но и участвуют в на-

стоящий момент в подготовке к принятию (к публичным 

слушаниям) ПЗЗ. Заложенные в ПЗЗ градостроительные 

параметры уже были использованы для застройки и неза-

конного распоряжения нашим земельным участком. Так, в 

нарушение наших прав, на придомовой территории нашего 

дома было незаконным образом разрешено строительство 

здания «Аптеки» (по другим документам – лечебно-

оздоровительного учреждения). В процессе стройки жите-

ли дома неоднократно уличали застройщика – ООО «Фе-

никс-Док», а также органы государственного строительно-

го надзора в нарушении законодательства о градострои-

тельной деятельности. Более того, разрушение ударными 



механизмами в нескольких метрах от стен нашего дома не 

существующей в проекте сноса монолитной плиты от быв-

шего временного павильона, который вдруг стал постоян-

ным объектом капитального строительства, привело к воз-

никновению трещин и попросту дыр в межпанельных сты-

ках нашего дома, а также появлению трещин в несущих 

конструкциях, что установлено актом обследования и мо-

ниторингом состояния конструкций нашего дома. В ре-

зультате размещения этого объекта жители лишились части 

придомовой территории со сложившейся системой благо-

устройства. Все наши обращения в органы исполнительной 

власти Москвы натыкаются на стену круговой поруки, и 

коллективной безответственности, которая хорошо отрабо-

тана руководством города за долгие годы различных про-

тивостояний жителей города незаконным градостроитель-

ным действиям московского Правительства. Рассмотрение 

данного Правил землепользования и застройки и их приня-

тие может нанести вред как городу в целом, так и еѐ жите-

лям (в том числе мне), послужит примером безнаказанной 

криминализации градостроительной деятельности и нару-

шения российского законодательства сразу в нескольких 

областях права. Так по факту сокрытия нашего имущества 

при переносе сведений в базу создававшегося с 2000 года 

земельного кадастра и далее в кадастр недвижимости, у 

меня есть основания полагать, что использование публич-

ной кадастровой карты, базы данных кадастра и реестра 

прав, как информационных источников данных для ПЗЗ, 

может послужить целям захвата принадлежащего нам в си-

лу закона земельного участка – общего имущества собст-

венников многоквартирного дома. В ситуации халатности 

или злоупотребления своим положением в отношении ты-

сяч гектаров земель, недостоверно отраженных в сего-

дняшнем кадастре недвижимости, принятие ПЗЗ не должно 

производиться, до устранения массовых нарушений в реги-

страции прав миллионов правообладателей земельных уча-

стков. Игнорирование моего заявления, а также заявлений 

других москвичей по этому поводу будет означать, что од-

ной из главных целей принятия ПЗЗ является незаконное 

распоряжение умышленно или по халатности не 

учтѐнными земельными участками. Заявление организато-

ров слушаний, что принятие ПЗЗ направленно на противо-

действия точечной застройке, не соответствует действи-

тельности, поскольку в силу должностного положения эти 

лица осведомлены и о существовании ранее учтѐнных уча-

стков, не внесѐнных в кадастр недвижимости, и о том, что 

такое положение постоянно провоцирует действия по уп-

лотнительной застройке и возникновение многочисленных 

градостроительных конфликтов. 



5187.  Шершак Елена 

Николаевна 

Требую от Вас предпринять меры к отмене публичных 

слушаний по Проекту Правил землепользования и застрой-

ки (ПЗЗ) в г.Москве и не допустить их принятия в данном 

виде, так как в Проекте Правил содержатся сведения о 

большинстве объектов «точечной застройки», которые бы-

ли начаты с нарушением законодательства и основывались 

на документах, полученных сомнительным, а в отдельных 

случаях и явно незаконным путем. Однако, это никак не 

отразилось на содержании материалов ПЗЗ, которые на 

протяжении длительного времени аккумулировали сведе-

ния о выданных градостроительных планах земельных уча-

стков (ГПЗУ) и проектах планировок, в том числе предна-

значенных для незаконного строительства. Кроме того, все 

наши ранее учтенные земельные участки многоквартирных 

домов (в том числе и моего, расположенного по адресу 

г.Москва, ул. Авиаконструктора Миля,2 ) не были переуч-

тены с 1991 года по сегодняшний день, наши права на них, 

возникшие в силу закона, никак не зафиксированы в госу-

дарственном кадастре недвижимости. Самая стандартная 

«отговорка» в случае обращения жителей по вопросу вос-

становления их законных прав на земельный участок мно-

гоквартирного дома – «документы утеряны». Лица, ответ-

ственные за переучет наших земельных участков, не только 

не понесли какого-либо наказания, но и участвуют в на-

стоящий момент в подготовке к принятию (к публичным 

слушаниям) ПЗЗ. Заложенные в ПЗЗ градостроительные 

параметры уже были использованы для застройки и неза-

конного распоряжения моим земельным участком. Так, в 

нарушение наших прав, на придомовой территории нашего 

дома было незаконным образом разрешено строительство 

здания «Аптеки» (по другим документам – лечебно-

оздоровительного учреждения). В процессе стройки жите-

ли дома неоднократно уличали застройщика – ООО «Фе-

никс-Док», а также органы государственного строительно-

го надзора в нарушении законодательства о градострои-

тельной деятельности. Более того, разрушение ударными 

механизмами в нескольких метрах от стен нашего дома не 

существующей в проекте сноса монолитной плиты от быв-

шего временного павильона, который вдруг стал постоян-

ным объектом капитального строительства, привело к воз-

никновению трещин и попросту дыр в межпанельных сты-

ках нашего дома, а также появлению трещин в несущих 

конструкциях, что установлено актом обследования и мо-

ниторингом состояния конструкций нашего дома. В ре-

зультате размещения этого объекта жители лишились части 

придомовой территории со сложившейся системой благо-

устройства. Все наши обращения в органы исполнительной 

власти Москвы натыкаются на стену круговой поруки, и 



коллективной безответственности, которая хорошо отрабо-

тана руководством города за долгие годы различных про-

тивостояний жителей города незаконным градостроитель-

ным действиям московского Правительства. Рассмотрение 

данного Правил землепользования и застройки и их приня-

тие может нанести вред как городу в целом, так и еѐ жите-

лям (в том числе мне), послужит примером безнаказанной 

криминализации градостроительной деятельности и нару-

шения российского законодательства сразу в нескольких 

областях права. Так по факту сокрытия моего имущества 

при переносе сведений в базу создававшегося с 2000 года 

земельного кадастра и далее в кадастр недвижимости, у 

меня есть основания полагать, что использование публич-

ной кадастровой карты, базы данных кадастра и реестра 

прав, как информационных источников данных для ПЗЗ, 

может послужить целям захвата принадлежащего мне в си-

лу закона земельного участка –общего имущества собст-

венников многоквартирного дома. В ситуации халатности 

или злоупотребления своим положением в отношении ты-

сяч гектаров земель, недостоверно отраженных в сего-

дняшнем кадастре недвижимости, принятие ПЗЗ не должно 

производиться, до устранения массовых нарушений в реги-

страции прав миллионов правообладателей земельных уча-

стков. Игнорирование моего заявления, а также заявлений 

других москвичей по этому поводу будет означать, что од-

ной из главных целей принятия ПЗЗ является незаконное 

распоряжение умышленно или по халатности не 

учтѐнными земельными участками. Заявление организато-

ров слушаний, что принятие ПЗЗ направленно на противо-

действия точечной застройке, не соответствует действи-

тельности, поскольку в силу должностного положения эти 

лица осведомлены и о существовании ранее учтѐнных уча-

стков, не внесѐнных в кадастр недвижимости, и о том, что 

такое положение постоянно провоцирует действия по уп-

лотнительной застройке и возникновение многочисленных 

градостроительных конфликтов. То же отправляем Предсе-

дателю Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека Федо-

тову М. А. http://www.president-sovet.ru Минстрой России 

Министру строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации Меню М.А. 

http://www.minstroyrf.ru/about/#masters Министерство эко-

номического развития РФ Министру экономического раз-

вития РФ Орешкину М.С. 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/ 
5188.  Марковецкая Еле-

на Владимировна 

Прошу Вас обратить внимание на то, что проведение пуб-

личных слушаний по ПЗЗ в г. Москве были проведены с 

различными нарушениями. Лично посетила такое меро-



приятие. Никто ни кроме интернета не оповестил граждан, 

на слушаниях присутствовала платная массовка, перед 

слушаниями была создана искусственная давка, никто не 

прислушивается к мнению людей, живущих в районе. Ад-

реса всех слушаний были самыми неудобными. Считаю, 

что надо привлечь виновных к ответственности за такие 

нарушения. Считаю, что это было в ведении Правительства 

Москвы. Считаю, что так не должно быть. Прошу Вас при-

нять меры. ПО возможности, сообщить о принятых реше-

ниях по поводу нарушений в Москве, столице нашей Роди-

ны. 
5189.  Бочарникова 

Татьяна Леони-

довна 

В связи с выявлением противоречий между выставленным 

на публичные слушания Проектом Правил землепользова-

ния и застройки города Москвы и нормами федерального 

законодательства, прошу принять незамедлительные меры 

по недопущению дальнейших действий - обсуждения (по-

средством публичных слушаний), согласования (муници-

пальными депутатами) и утверждения (принятия норма-

тивного акта). Так как с 2014 года федеральным законода-

тельством для подготовки Правил землепользования и за-

стройки установлены ограничения полномочий исполни-

тельных органов власти субъекта (города Москвы). В пред-

ставленном 29 ноября 2016 г. на публичные слушания 

Проекте Правил землепользования и застройки города Мо-

сквы содержатся несоответствующие федеральному зако-

нодательству виды разрешенного использования земель-

ных участков ("текстовое наименование вида") и коды ви-

дов разрешенного использования земельных участков ("чи-

словое обозначение"), сведенные в таблицу №1 «Перечень 

видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства» (Книга 1 «Общая 

часть и текстовые материалы территориальной части Пра-

вил землепользования и застройки»), (материалы Проекта 

размещены на официальном сайте Московского комитета 

по архитектуре ). Статьей 7 Земельного Кодекса РФ опре-

делено, что виды разрешенного использования земельных 

участков в Российской Федерации - утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере земельных 

отношений, а также определен документ, который утвер-

ждается таким органом власти - классификатор видов раз-

решенного использования земельных участков. Также 

статьёй 7 ЗК РФ установлено, что виды разрешенного ис-

пользования земельных участков в Российской Федерации 

определяются в соответствии с данным классификатором. 

Классификатор видов разрешенного использования зе-

мельных участков утвержден в 2014 году Приказом Минэ-



кономразвития России от 01.09.2014 N 540. Пунктом 2 это-

го Приказа установлено, что в соответствии с классифика-

тором, утвержденным настоящим приказом, определяются 

виды разрешенного использования земельных участков, 

устанавливаемые после вступления настоящего приказа в 

силу. Согласно ст.2 Земельного Кодекса РФ: «Земельное 

законодательство в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации находится в совместном ведении Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации. Нор-

мы земельного права, содержащиеся в других федеральных 

законах, законах субъектов Российской Федерации, долж-

ны соответствовать настоящему Кодексу.» Согласно ч.2 

ст.З Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об об-

щих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации": «Субъекты Россий-

ской Федерации вправе осуществлять собственное право-

вое регулирование по предметам совместного ведения до 

принятия федеральных законов. После принятия соответ-

ствующего федерального закона законы и иные норматив-

ные правовые акты субъектов Российской Федерации под-

лежат приведению в соответствие с данным федеральным 

законом в течение трех месяцев». Кроме того, законодатель 

учел случаи принятия Правил землепользования и застрой-

ки до момента утверждения федеральным органом класси-

фикатора (включающего разрешенные виды использования 

земельных участков и коды видов разрешенного использо-

вания земельных участков). В Федеральном Законе от 

23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации" статьёй 12 установлено: 

«До 1 января 2020 года орган местного самоуправления 

поселения, орган местного самоуправления городского ок-

руга обязаны внести изменения в правила землепользова-

ния и застройки в части приведения установленных градо-

строительным регламентом видов разрешенного использо-

вания земельных участков в соответствие с видами разре-

шенного использования земельных участков, предусмот-

ренными классификатором видов разрешенного использо-

вания земельных участков. При этом проведение публич-

ных слушаний по проекту изменений, вносимых в правила 

землепользования и застройки, не требуется». Московский 

комитет по архитектуре, подготовивший данный Проект за 

бюджетный средства, допустил более 50-ти нарушений 

только с пункта №1 до пункта №58 в таблице №1 «Пере-

чень видов разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства» (Книга 1 Про-

екта Правил «Общая часть и текстовые материалы терри-



ториальной части Правил землепользования и застройки»). 

Все коды ("числовые обозначения") видов разрешенного 

использования земельных участков в Проекте не соответ-

ствуют Приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 

N 540. В нарушение федерального зак-ва в Проект внесены 

числовые обозначения (коды), отличающиеся от установ-

ленных Приказом, текстовые наименования видов разре-

шенного использования, либо вовсе устранены, либо, есть 

основание полагать, умышленно сгруппированы, разделе-

ны и произвольно дополнены текстовым содержанием, не 

установленным Приказом Минэкономразвития. Также 

Проектом во многих пунктах внесено произвольное рас-

ширительное толкование вместо закрытого списка разре-

шенных объектов, установленным Приказом Минэконом-

развития. Так, только из первых 58 пунктов Указанной 

Таблицы№1 Проекта: 
- в 8 случаях текстовое наименования вида вообще отсут-
ствует в Приказе федерального органа, 
- к текстовым наименованиям других 10 видов использо-
вания приписана возможность размещения объектов, на 
предусмотренных Приказом Минэкономразвития; 
- в 18 видах использования вместо закрытого списка объ-
ектов, размещение которых разрешается, установлена воз-
можность произвольного расширения списка. 
Такие же нарушения выявляются и далее до конца указан-
ной таблицы (вплоть до пункта №142 Таблицы №1). 
В документе используются отсутствующие в федеральном 
законодательстве буквенные способы обозначения зон, с 
помощью которых москвичей только пытаются ввести в 
заблуждение, т.к. в разделе 3.4. «Общие требования градо-
строительного регламента в части предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (по сайту Москомархитектуры - Материа-
лы по проекту ПЗЗ г. Москвы - Общая и текстовая часть 
территориальной части ПЗЗ г. Москвы - вся стр. 48) сказа-
но: П. 3.4.2.: «Минимальные отступы зданий, сооружений 
от границ земельных участков во всех территориальных 
зонах в городе Москве не устанавливаются.» 
П. 3.4.3.: «Во всех территориальных зонах сохраняемого 
землепользования (фактическое использование - индекс 
«Ф») в качестве предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках в упомянутых зонах 
устанавливаются параметры расположенных на указанных 
земельных участках объектов капитального строительства, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости. В случае отсутствия в Едином го-
сударственном реестре сведений о параметрах объектов 
капитального строительства, расположенных на конкрет-
ном земельном участке, для указанного земельного участка 



числовое значение индекса «Ф» является равным нулю». 
Такой градостроительный регламент предлагаемого проек-
та ПЗЗ противоречит и федеральному, и московскому за-
конодательству и открывает путь к сплошной «точечной» 
застройке которая, согласно ПП Москвы от 21 августа 2007 
г. N 714-ПП давно запрещена. Необходимо также учесть, 
что эти публичные слушания по ПЗЗ проходят на фоне ин-
формационной блокады москвичей по данным об их при-
домовых территорий, так как на официальном портале пр-
ва Москвы atlas.mos.ru к декабрю сего года слой «Межева-
ние кварталов», содержащий эти данные, был отключён, 
что является нарушением конституционных прав граждан 
(ст. 24 п. 2, ст.35 и 36 Конституции РФ). В таком виде Пра-
вила землепользования и застройки не могут быть выстав-
лены на публичные слушания и не могут быть приняты в 
качестве официального документа (утверждены норматив-
ным актом). В связи с этим, начатая процедура публичных 
слушаний должна быть прекращена, а сами ПЗЗ должны 
быть приведены в соответствие с требованиями федераль-
ного законодательства. Виновные же в трате бюджетных 
средств должны понести наказание. 
В связи со всем вышеизложенным, ПРОШУ Вас внести 

представление об устранении нарушений закона, выразив-

шихся в проводимых в настоящий момент действиях по 

подготовке к принятию нормативного акта субъекта Феде-

рации (публичных слушаниях по Проекту Правил земле-

пользования и застройки г. Москвы), в обход ограничения 

полномочий, установленного федеральным законодатель-

ством. А в случае принятия нормативного акта города Мо-

сквы по утверждению Правил землепользования и застрой-

ки (содержащих вышеуказанные несоответствующие по-

ложениям федеральных законов) - прошу принести протест 

на противоречащий закону правовой акт.  
5190.  Политова Марина 

Александровна 

В связи с выявлением противоречий между выставленным 

на публичные слушания Проектом Правил землепользова-

ния и застройки города Москвы (далее - ПЗЗ) и нормами 

федерального законодательства, прошу принять незамед-

лительные меры по недопущению дальнейших действий - 

обсуждения (посредством публичных слушаний), согласо-

вания (муниципальными депутатами) и утверждения (при-

нятия нормативного акта). Так как с 2014 года федераль-

ным законодательством для подготовки ПЗЗ установлены 

ограничения полномочий исполнительных органов власти 

субъекта (города Москвы). 

В представленном 29 ноября 2016 г. на публичные слуша-

ния Проекте ПЗЗ города Москвы содержатся несоответст-

вующие федеральному законодательству виды разрешен-

ного использования земельных участков ("текстовое на-

именование вида") и коды видов разрешенного использо-

вания земельных участков ("числовое обозначение"), све-



денные в таблицу №1 «Перечень видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального 

строительства» (Книга 1 «Общая часть и текстовые мате-

риалы территориальной части ПЗЗ»). Материалы Проекта 

ПЗЗ размещены на официальном сайте Московского коми-

тета по архитектуре. 

Статьей 7 Земельного Кодекса РФ определено, что виды 

разрешенного использования земельных участков в Рос-

сийской Федерации - утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере земельных отношений, 

а также определен документ, который утверждается таким 

органом власти - классификатор видов разрешенного ис-

пользования земельных участков. Также статьёй 7 ЗК РФ 

установлено, что виды разрешенного использования зе-

мельных участков в Российской Федерации определяются 

в соответствии с данным классификатором. Классификатор 

видов разрешенного использования земельных участков 

утвержден в 2014 году Приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 N 540. Пунктом 2 этого Приказа уста-

новлено, что в соответствии с классификатором, утвер-

жденным настоящим приказом, определяются виды разре-

шенного использования земельных участков, устанавли-

ваемые после вступления настоящего приказа в силу. Со-

гласно ст. 2 Земельного Кодекса РФ: «Земельное законода-

тельство в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации находится в совместном ведении Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации. Нормы земель-

ного права, содержащиеся в других федеральных законах, 

законах субъектов Российской Федерации, должны соот-

ветствовать настоящему Кодексу». Согласно ч.2 ст.З Феде-

рального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации": «Субъекты Российской Феде-

рации вправе осуществлять собственное правовое регули-

рование по предметам совместного ведения до принятия 

федеральных законов. После принятия соответствующего 

федерального закона законы и иные нормативные право-

вые акты субъектов Российской Федерации подлежат при-

ведению в соответствие с данным федеральным законом в 

течение трех месяцев». 

Кроме того, законодатель учел случаи принятия ПЗЗ до 

момента утверждения федеральным органом классифика-

тора (включающего разрешенные виды использования зе-

мельных участков и коды видов разрешенного использова-

ния земельных участков). В Федеральном Законе от 



23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации" статьёй 12 установлено: 

«До 1 января 2020 года орган местного самоуправления 

поселения, орган местного самоуправления городского ок-

руга обязаны внести изменения в правила землепользова-

ния и застройки в части приведения установленных градо-

строительным регламентом видов разрешенного использо-

вания земельных участков в соответствие с видами разре-

шенного использования земельных участков, предусмот-

ренными классификатором видов разрешенного использо-

вания земельных участков. При этом проведение публич-

ных слушаний по проекту изменений, вносимых в правила 

землепользования и застройки, не требуется». Московский 

комитет по архитектуре, подготовивший данный Проект за 

бюджетный средства, допустил более 50-ти нарушений 

только с пункта №1 до пункта № 58 в таблице №1 «Пере-

чень видов разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства» (Книга 1 Про-

екта Правил «Общая часть и текстовые материалы терри-

ториальной части ПЗЗ»). Все коды ("числовые обозначе-

ния") видов разрешенного использования земельных уча-

стков в Проекте не соответствуют Приказу Минэкономраз-

вития России от 01.09.2014 N 540. В нарушение федераль-

ного законодательства в Проект внесены числовые обозна-

чения (коды), отличающиеся от установленных Приказом, 

текстовые наименования видов разрешенного использова-

ния либо вовсе устранены, либо, есть основание полагать, 

умышленно сгруппированы, разделены и произвольно до-

полнены текстовым содержанием, не установленным При-

казом Минэкономразвития. Также Проектом во многих 

пунктах внесено произвольное расширительное толкование 

вместо закрытого списка разрешенных объектов, установ-

ленным Приказом Минэкономразвития. Так, только из 

первых 58 пунктов Указанной Таблицы№1 Проекта: 

- - в 8 случаях текстовое наименования вида вообще отсут-

ствует в Приказе федерального органа к текстовым наиме-

нованиям других 10 видов использования приписана воз-

можность размещения объектов, на предусмотренных 

Приказом Минэкономразвития; 

- в 18 видах использования вместо закрытого списка объ-

ектов, размещение которых разрешается, установлена воз-

можность произвольного расширения списка. 

Ниже представлено несколько примеров (подчеркнуто — 

сопоставление текстов, выделено - внесенное составителя-

ми Проекта) 

Проект Правил землепользования и застройки Приказ Ми-

нэкономразвития России от 01.09.2014 N 540. 



п. 12 Проекта (Код 3.6.1 размещение объектов капитально-

го строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художест-

венных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетари-

ев, 

творческих центров и иных культурно-досуговых учреж-

дений 

п. 14 Проекта (Код 3.6.2) устройство площадок для празд-

неств и гуляний; 

п. 15 Проекта (Код 3.6.3) размещение зданий и сооружений 

для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов, 

размещение помещений и технических устройств парков 

культуры и отдыха, ботанических садов и т.п. (Код 

3.6)Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставоч-

ных залов, художественных галерей, домов культуры, биб-

лиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; устройство площадок для празднеств и гуля-

ний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, океанариумов п. 4 Проекта (Код 

4.1.0) Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой деятельно-

сти, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-

ния совершения сделок, не требующих передачи товара в 

момент их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности); 

размещение офисных объектов. (Код 4.1) Размещение объ-

ектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с го-

сударственным или муниципальным управлением и оказа-

нием услуг, а также с целью обеспечения совершения сде-

лок, не требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая деятель-

ность (за исключением банковской и страховой деятельно-

сти) п. 34 (Код 3.4.1.1) Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (по-

ликлиники, в том числе стоматология, фельдшерские пунк-

ты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, ди-

агностические центры, молочные кухни, станции донорст-

ва крови, клинические лаборатории и т.п.) 

п. 35 (Код 3.4.1.2) Размещение медицинских служб, меди-

цинских лабораторий, учреждений санитарно-



эпидемиологической службы, учреждений судебно-

медицинской экспертизы и т.п. (Код 3.4.1) Размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пунк-

ты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, ди-

агностические центры, молочные кухни, станции донорст-

ва крови, клинические лаборатории) Такие же нарушения 

выявляются и далее до конца указанной таблицы (вплоть 

до пункта №142 Таблицы №1). 

В таком виде ПЗЗ не могут быть выставлены на публичные 

слушания и не могут быть приняты в качестве официаль-

ного документа (утверждены нормативным актом). В связи 

с чем начатая процедура публичных слушаний должна 

быть прекращена, а сами ПЗЗ должны быть приведены в 

соответствие с требованиями федерального законодатель-

ства. А виновные в трате бюджетных средств — понести 

наказание. 

В связи со всем вышеизложенным, просим Вас внести 

представление об устранении нарушений закона, выразив-

шихся в проводимых в настоящий момент действиях по 

подготовке к принятию нормативного акта субъекта Феде-

рации (публичных слушаниях по Проекту ПЗЗ г. Москвы) 

в обход ограничения полномочий, установленного феде-

ральным законодательством. А в случае принятия норма-

тивного акта города Москвы по утверждению ПЗЗ (содер-

жащих вышеуказанные несоответствующие положениям 

федеральных законов) - просим выразить протест на про-

тиворечащий закону правовой акт 
5191.  Межевов Алек-

сандр Васильевич 

В связи с выявлением противоречий между выставленным 
на публичные слушания Проектом Правил землепользова-
ния и застройки города Москвы и нормами федерального 
законодательства, прошу принять незамедлительные меры 
по недопущению дальнейших действий - обсуждения (по-
средством публичных слушаний), согласования (муници-
пальными депутатами) и утверждения (принятия норма-
тивного акта). Так как с 2014 года федеральным законода-
тельством для подготовки Правил землепользования и за-
стройки установлены ограничения полномочий исполни-
тельных органов власти субъекта (города Москвы). В пред-
ставленном 29 ноября 2016 г. на публичные слушания 
Проекте Правил землепользования и застройки города Мо-
сквы содержатся несоответствующие федеральному зако-
нодательству виды разрешенного использования земель-
ных участков ("текстовое наименование вида") и коды ви-
дов разрешенного использования земельных участков ("чи-
словое обозначение"), сведенные в таблицу №1 «Перечень 
видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» (Книга 1 «Общая 
часть и текстовые материалы территориальной части Пра-



вил землепользования и застройки»), (материалы Проекта 
размещены на официальном сайте Московского комитета 
по архитектуре). Статьей 7 Земельного Кодекса РФ опре-
делено, что виды разрешенного использования земельных 
участков в Российской Федерации - утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере земельных 
отношений, а также определен документ, который утвер-
ждается таким органом власти - классификатор видов раз-
решенного использования земельных участков. Также 
статьёй 7 ЗК РФ установлено, что виды разрешенного ис-
пользования земельных участков в Российской Федерации 
определяются в соответствии с данным классификатором. 
Классификатор видов разрешенного использования зе-
мельных участков утвержден в 2014 году Приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 N 540. Пунктом 2 это-
го Приказа установлено, что в соответствии с классифика-
тором, утвержденным настоящим приказом, определяются 
виды разрешенного использования земельных участков, 
устанавливаемые после вступления настоящего приказа в 
силу. Согласно ст. 2 Земельному Кодексу РФ: «Земельное 
законодательство в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации находится в совместном ведении Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Нормы земельного права, содержащиеся в других феде-

ральных законах, законах субъектов Российской Федера-

ции, должны соответствовать настоящему Кодексу.». Со-

гласно ч. 2 ст. 3 Федеральному закону от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации": «Субъ-

екты Российской Федерации вправе осуществлять собст-

венное правовое регулирование по предметам совместного 

ведения до принятия федеральных законов. После приня-

тия соответствующего федерального закона законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-

рации подлежат приведению в соответствие с данным фе-

деральным законом в течение трех месяцев». Кроме того, 

законодатель учел случаи принятия Правил землепользо-

вания и застройки до момента утверждения федеральным 

органом классификатора (включающего разрешенные виды 

использования земельных участков и коды видов разре-

шенного использования земельных участков). В Федераль-

ном Законе от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" статьёй 12 

установлено: «До 1 января 2020 года орган местного само-

управления поселения, орган местного самоуправления го-

родского округа обязаны внести изменения в правила зем-



лепользования и застройки в части приведения установ-

ленных градостроительным регламентом видов разрешен-

ного использования земельных участков в соответствие с 

видами разрешенного использования земельных участков, 

предусмотренными классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков. При этом проведение 

публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в 

правила землепользования и застройки, не требуется» Мо-

сковский комитет по архитектуре, подготовивший данный 

Проект за бюджетный средства, допустил более 50-ти на-

рушений только с пункта №1 до пункта № 58 в таблице №1 

«Перечень видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» (Книга 1 

Проекта Правил «Общая часть и текстовые материалы тер-

риториальной части Правил землепользования и застрой-

ки»). Все коды ("числовые обозначения") видов разрешен-

ного использования земельных участков в Проекте не со-

ответствуют Приказу Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540. В нарушение федерального законода-

тельства в Проект внесены числовые обозначения (коды), 

отличающиеся от установленных Приказом, текстовые на-

именования видов разрешенного использования, либо во-

все устранены, либо, есть основание полагать, умышленно 

сгруппированы, разделены и произвольно дополнены тек-

стовым содержанием, не установленным Приказом Минэ-

кономразвития Также Проектом во многих пунктах внесе-

но произвольное расширительное толкование вместо за-

крытого списка разрешенных объектов, установленным 

Приказом Минэкономразвития. Так, только из первых 58 

пунктов Указанной Таблицы№1 Проекта: 

- в 8 случаях текстовое наименования вида вообще отсут-

ствует в Приказе федерального органа, 

- к текстовым наименованиям других 10 видов использо-

вания приписана возможность размещения объектов, на 

предусмотренных Приказом Минэкономразвития; 

- в 18 видах использования вместо закрытого списка объ-

ектов, размещение которых разрешается, установлена воз-

можность произвольного расширения списка. 

Ниже представлено несколько примеров (подчеркнуто — 

сопоставление текстов, выделено - внесенное составителя-

ми Проекта) 

Проект Правил землепользования и застройки Приказ Ми-

нэкономразвития России от 01.09.2014 N 540. 

п. 12 Проекта (Код 3.6.1 размещение объектов капитально-

го строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художест-

венных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетари-



ев, 

творческих центров и иных культурно-досуговых учреж-

дений 

п. 14 Проекта (Код 3.6.2) устройство площадок для празд-

неств и гуляний; 

п. 15 Проекта (Код 3.6.3) размещение зданий и сооружений 

для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов, 

размещение помещений и технических устройств парков 

культуры и отдыха, ботанических садов и т.п. (Код 

3.6)Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставоч-

ных залов, художественных галерей, домов культуры, биб-

лиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; устройство площадок для празднеств и гуля-

ний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, океанариумов п. 4 Проекта (Код 

4.1.0) Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой деятельно-

сти, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-

ния совершения сделок, не требующих передачи товара в 

момент их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности); 

размещение офисных объектов. (Код 4.1) Размещение объ-

ектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с го-

сударственным или муниципальным управлением и оказа-

нием услуг, а также с целью обеспечения совершения сде-

лок, не требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая деятель-

ность (за исключением банковской и страховой деятельно-

сти) п. 34 (Код 3.4.1.1) Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (по-

ликлиники, в том числе стоматология, фельдшерские пунк-

ты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, ди-

агностические центры, молочные кухни, станции донорст-

ва крови, клинические лаборатории и т.п.) 

п. 35 (Код 3.4.1.2) Размещение медицинских служб, меди-

цинских лабораторий, учреждений санитарно-

эпидемиологической службы, учреждений судебно-

медицинской экспертизы и т.п  (Код 3.4.1) Размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пунк-



ты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, ди-

агностические центры, молочные кухни, станции донорст-

ва крови, клинические лаборатории) Такие же нарушения 

выявляются и далее до конца указанной таблицы (вплоть 

до пункта №142 Таблицы №1). 

В таком виде Правила землепользования и застройки не 

могут быть выставлены на публичные слушания и не могут 

быть приняты в качестве официального документа (утвер-

ждены нормативным актом). В связи с чем начатая проце-

дура публичных слушаний должна быть прекращена, а са-

ми ПЗЗ должны быть приведены в соответствие с требова-

ниями федерального законодательства. А виновные в трате 

бюджетных средств — понести наказание. 

В связи со всем вышеизложенным, прошу Вас внести пред-

ставление об устранении нарушений закона, выразившихся 

в проводимых в настоящий момент действиях по подготов-

ке к принятию нормативного акта субъекта Федерации 

(публичных слушаниях по Проекту Правил землепользова-

ния и застройки г. Москвы), в обход ограничения полно-

мочий, установленного федеральным законодательством. 

А в случае принятия нормативного акта города Москвы по 

утверждению Правил землепользования и застройки (со-

держащих вышеуказанные несоответствующие положени-

ям федеральных законов) - прошу принести протест на 

противоречащий закону правовой акт. 
5192.  Межевова Алек-

сандра Василье-

вича 

В связи с выявлением противоречий между выставленным 

на публичные слушания Проектом Правил землепользова-

ния и застройки города Москвы и нормами федерального 

законодательства, прошу принять незамедлительные меры 

по недопущению дальнейших действий - обсуждения (по-

средством публичных слушаний), согласования (муници-

пальными депутатами) и утверждения (принятия норма-

тивного акта). Так как с 2014 года федеральным законода-

тельством для подготовки Правил землепользования и за-

стройки установлены ограничения полномочий исполни-

тельных органов власти субъекта (города Москвы). 

В представленном 29 ноября 2016 г. на публичные слуша-

ния Проекте Правил землепользования и застройки города 

Москвы содержатся несоответствующие федеральному за-

конодательству виды разрешенного использования зе-

мельных участков ("текстовое наименование вида") и коды 

видов разрешенного использования земельных участков 

("числовое обозначение"), сведенные в таблицу №1 «Пере-

чень видов разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства» (Книга 1 

«Общая часть и текстовые материалы территориальной 

части Правил землепользования и застройки»), (материалы 

Проекта размещены на официальном сайте Московского 



комитета по архитектуре). 

Статьей 7 Земельного Кодекса РФ определено, что виды 

разрешенного использования земельных участков в Рос-

сийской Федерации - утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере земельных отношений, 

а 

также определен документ, который утверждается таким 

органом власти - классификатор видов разрешенного ис-

пользования земельных участков. Также статьёй 7 ЗК РФ 

установлено, что виды разрешенного использования зе-

мельных участков в Российской Федерации определяются 

в соответствии с данным классификатором. 

Классификатор видов разрешенного использования зе-

мельных участков утвержден в 2014 году Приказом Минэ-

кономразвития России от 01.09.2014 N 540. Пунктом 2 это-

го Приказа установлено, что в соответствии с классифика-

тором, утвержденным настоящим приказом, определяются 

виды разрешенного использования земельных участков, 

устанавливаемые после вступления настоящего приказа в 

силу. 

Согласно ст. 2 Земельному Кодексу РФ: «Земельное зако-

нодательство в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Нормы земельного права, содержащиеся в других феде-

ральных законах, законах субъектов Российской Федера-

ции, должны соответствовать настоящему Кодексу.». 

Согласно ч. 2 ст. 3 Федеральному закону от 06.10.1999 N 

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации": 

«Субъекты Российской Федерации вправе осуществлять 

собственное правовое регулирование по предметам совме-

стного ведения до принятия федеральных законов. После 

принятия соответствующего федерального закона законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации подлежат приведению в соответствие с данным 

федеральным законом в течение трех месяцев». 

Кроме того, законодатель учел случаи принятия Правил 

землепользования и застройки до момента утверждения 

федеральным органом классификатора (включающего раз-

решенные виды использования земельных участков и коды 

видов разрешенного использования земельных участков). 

В Федеральном Законе от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федера-



ции" статьёй 12 установлено: «До 1 января 2020 года орган 

местного самоуправления поселения, орган местного са-

моуправления городского округа обязаны внести измене-

ния в правила землепользования и застройки в части при-

ведения установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков в 

соответствие с видами разрешенного использования зе-

мельных участков, предусмотренными классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков. 

При этом проведение публичных слушаний по проекту из-

менений, вносимых в правила землепользования и за-

стройки, не требуется». 

Московский комитет по архитектуре, подготовивший дан-

ный Проект за бюджетный средства, допустил более 50-ти 

нарушений только с пункта №1 до пункта № 58 в таблице 

№1 «Перечень видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства» 

(Книга 1 Проекта Правил «Общая часть и текстовые мате-

риалы территориальной части Правил землепользования и 

застройки»). 

Все коды ("числовые обозначения") видов разрешенного 

использования земельных участков в Проекте не соответ-

ствуют Приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 

N 540. В нарушение федерального законодательства в 

Проект внесены числовые обозначения (коды), отличаю-

щиеся от установленных Приказом, текстовые наименова-

ния видов разрешенного использования, либо вовсе устра-

нены, либо, есть основание полагать, умышленно сгруппи-

рованы, разделены и произвольно дополнены текстовым 

содержанием, не установленным Приказом Минэконом-

развития Также Проектом во многих пунктах внесено про-

извольное расширительное толкование вместо закрытого 

списка разрешенных объектов, установленным Приказом 

Минэкономразвития. 

Так, только из первых 58 пунктов Указанной Таблицы№1 

Проекта: -в 8 случаях текстовое наименования вида вооб-

ще отсутствует в Приказе федерального органа, 

-к текстовым наименованиям других 10 видов использова-

ния приписана возможность размещения объектов, на пре-

дусмотренных Приказом Минэкономразвития; 

- в 18 видах использования вместо закрытого списка объ-

ектов, размещение которых разрешается, установлена воз-

можность произвольного расширения списка. 

Ниже представлено несколько примеров (подчеркнуто — 

сопоставление текстов, выделено - внесенное составителя-

ми Проекта) 

Проект Правил землепользования и 

застройки 

Приказ Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540. 



п. 12 Проекта (Код 3.6.1)Размещение 

объектов 

(Код 3.6)Размещение объектов капиталь-

ного 

капитального строительства, предназна-

ченных для 

строительства, предназначенных для раз-

мещения в них 

размещения в них музеев, выставочных 

залов. 

музеев, выставочных залов, художествен-

ных галерей. 

художественных галерей, домов культу-

ры, библиотек. 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов. 

кинотеатров и кинозалов, театров, фи-

лармоний. 

театров, филармоний, планетариев; 

планетариев. устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

творческих центров и иных культурно-

досуговых учреждений 

п. 14 Проекта (Код 3.6.2) устрой-

ство площадок для празднеств и гуля-

ний; 

п. 15 Проекта (Код 3.6.3) разме-

щение зданий и сооружений для разме-

щения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов, 

размещение помещений и технических 

устройств парков культуры и отдыха, 

ботанических садов и т.п. 

размещение зданий и сооружений для раз-

мещения цирков. 

зверинцев, зоопарков, океанариумов 

 

П. 4 Проекта (Код 4.1.0) Размещение 

объектов 

(Код 4.1) Размещение объектов капи-

тального 

капитального строительства с целью: раз-

мещения 

строительства с целью: размещения объ-

ектов 

объектов управленческой деятельности, не 

связанной с 

управленческой деятельности, не связан-

ной с 

государственным или муниципальным 

управлением и 

государственным или муниципальным 

управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспе-

чения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в 

оказанием услуг, а также с целью обеспе-

чения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их 

момент их совершения между организа-

циями, в том числе 

совершения между организациями, в том 

числе биржевая 

биржевая деятельность (за исключением 

банковской и 

деятельность (за исключением банков-

ской и страховой 

страховой деятельности); размещение 

офисных объектов. 

деятельности) 

п. 34 (Код 3.4.1.1) Размещение объектов 

капитального 

(Код 3.4.1) Размещение объектов капи-

тального 

строительства, предназначенных для ока-

зания гражданам 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицин-

ской помощи 

амбулаторно-поликлинической медицин-

ской помощи 

(поликлиники, в том числе стоматология, 

фельдшерские 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты 

пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и 

здравоохранения, центры матери и ре-

бенка. 

ребенка, диагностические центры, молоч-

ные кухни, 

диагностические центры, молочные кух-

ни, станции 

станции донорства крови, клинические 

лаборатории и т.п.) 

п. 35 (Код 3.4.1.2) Размещение медицин-

ских служб, медицинских лабораторий, 

учреждений санитарно-

эпидемиологической службы, учрежде-

ний судебно-медицинской экспертизы и 

т.п. 

донорства крови, клинические лаборато-

рии) 

 

Такие же нарушения выявляются и далее до конца указан-



ной таблицы (вплоть до пункта №142 Таблицы №1). 

В таком виде Правила землепользования и застройки не 

могут быть выставлены на публичные слушания и не мо-

гут быть приняты в качестве официального документа (ут-

верждены нормативным актом). В связи с чем начатая 

процедура публичных слушаний должна быть прекращена, 

а сами ПЗЗ должны быть приведены в соответствие с тре-

бованиями федерального законодательства. А виновные в 

трате бюджетных средств — понести наказание. 

В связи со всем вышеизложенным, прошу Вас внести 

представление об устранении нарушений закона, выра-

зившихся в проводимых в настоящий момент действиях по 

подготовке к принятию нормативного акта субъекта Феде-

рации (публичных слушаниях по Проекту Правил земле-

пользования и застройки г. Москвы), в обход ограничения 

полномочий, установленного федеральным законодатель-

ством. 

А в случае принятия нормативного акта города Москвы по 

утверждению Правил землепользования и застройки (со-

держащих вышеуказанные несоответствующие положени-

ям федеральных законов) - прошу принести протест на 

противоречащий закону правовой акт. 
5193.  Салина Елена 

Викторовна 

Требую Вас предпринять меры к отмене публичных слу-

шаний по Проекту Правил землепользования и застройки 

(ПЗЗ) в г.Москве и не допустить их принятия в данном ви-

де, так как в Проекте Правил содержатся сведения о боль-

шинстве объектов «точечной застройки», которые были 

начаты с нарушением законодательства и основывались на 

документах, полученных сомнительным, а в отдельных 

случаях и явно незаконным путем. 

Однако, это никак не отразилось на содержании материа-

лов ПЗЗ, которые на протяжении длительного времени ак-

кумулировали сведения о выданных градостроительных 

планах земельных участков (ГПЗУ) и проектах планиро-

вок, в том числе предназначенных для незаконного строи-

тельства. Кроме того, все наши ранее учтенные земельные 

участки многоквартирных домов (в том числе и моего, 

расположенного по адресу г.Москва, ул. Авиаконструктора 

Миля,2 ) не были переучтены с 1991 года по сегодняшний 

день, наши права возникшие в силу закона, никак не за-

фиксированы в государственном кадастре недвижимости. 

Самая стандартная «отговорка» в случае обращения жите-

лей по вопросу восстановления их законных прав на зе-

мельный участок многоквартирного дома - «документы 

утеряны». Лица, ответственные за переучет наших земель-

ных участков, не только не понесли какого-либо наказа-

ния, но и участвуют в настоящий момент в подготовке к 

принятию (к публичным слушаниям) ПЗЗ. Заложенные в 



ПЗЗ градостроительные параметры уже были использова-

ны для застройки и незаконного распоряжения нашим зе-

мельным участком. Так, в нарушение наших прав, на при-

домовой территории нашего дома было незаконным обра-

зом разрешено строительство здания «Аптеки» (по другим 

документам - лечебно-оздоровительного учреждения). В 

процессе стройки жители дома неоднократно уличали за-

стройщика - ООО «Феникс-Док», а также органы государ-

ственного строительного надзора в нарушении законода-

тельства о градостроительной деятельности. Более того, 

разрушение ударными механизмами в нескольких метрах 

от стен нашего дома не существующей в проекте сноса 

монолитной плиты от бывшего временного павильона, ко-

торый вдруг стал постоянным объектом капитального 

строительства, привело к возникновению трещин и попро-

сту дыр в межпанельных стыках нашего дома, а также по-

явлению трещин в несущих конструкциях, что установле-

но актом обследования и мониторингом состояния конст-

рукций нашего дома. В результате размещения этого объ-

екта жители лишились части придомовой территории со 

сложившейся системой благоустройства. Все наши обра-

щения в органы исполнительной власти Москвы натыка-

ются на стену круговой поруки, и коллективной безответ-

ственности, которая хорошо отработана руководством го-

рода за долгие годы различных противостояний жителей 

города незаконным градостроительным действиям москов-

ского Правительства. Рассмотрение данного Правил зем-

лепользования и застройки и их принятие может нанести 

вред как городу в целом, так и её жителям (в том числе 

мне), послужит примером безнаказанной криминализации 

градостроительной деятельности и нарушения российского 

законодательства сразу в нескольких областях права. Так 

по факту сокрытия нашего имущества при переносе сведе-

ний в базу создававшегося с 2000 года земельного кадастра 

и далее в кадастр недвижимости, у меня есть основания 

полагать, что использование публичной кадастровой кар-

ты, базы данных кадастра и реестра прав, как информаци-

онных источников данных для ПЗЗ, может послужить це-

лям захвата принадлежащего нам в силу закона земельного 

участка - общего имущества собственников многоквартир-

ного дома. В ситуации халатности или злоупотребления 

своим положением в отношении тысяч гектаров земель не-

достоверно • отраженных в сегодняшнем кадастре недви-

жимости, принятие ПЗЗ не должно производиться, до уст-

ранения массовых нарушений в регистрации прав миллио-

нов правообладателей земельных участков. Игнорирование 

моего заявления, а также заявлений других москвичей по 

этому поводу будет означать, что одной из главных целей 



принятия ПЗЗ является незаконное распоряжение умыш-

ленно или по халатности не учтёнными земельными участ-

ками. Заявление организаторов слушаний, что принятие 

ПЗЗ направленно на противодействия точечной застройке, 

не соответствует действительности, поскольку в силу 

должностного положения эти лица осведомлены и о суще-

ствовании ранее учтённых участков, не внесённых в ка-

дастр недвижимости, и о том, что такое положение посто-

янно провоцирует действия по уплотнительной застройке 

и возникновение многочисленных градостроительных 

конфликтов. 
5194.  Лохина Е.И., 

представитель по 

доверенности АО 

«ДОК-3» 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ участника публичных 

слушаний, для включения в протокол публичных слушаний 

Ознакомившись 22.12.2016 года с материалами, представ-

ленными на публичных слушаниях по проекту Правил зем-

лепользования и застройки города Москвы (далее - проект 

ПЗЗ), АО «ДОК-3» считает представленные материалы, 

грубо нарушающими свои имущественные права собствен-

ника зданий, строений и сооружений, расположенных на 

земельном участке с кадастровым номером 

77:04:0002001:2, по адресу: г. Москва, ул. Пая Карачаров-

ская, вл. 8, являющемся одновременно (в силу положений 

Земельного Кодекса РФ) пользователем земельного участ-

ка, на котором расположены объекты недвижимого имуще-

ства. 

АО «ДОК-3» выступает категорически против утверждения 

данного проекта, считая его незаконным по следующим 

основаниям: 

1. При разработке Проекта ПЗЗ не были учтены на-

значения объектов недвижимого имущества, расположен-

ные на земельном участке с кадастровым номером 

77:04:0002001:2. Установленный вид разрешенного ис-

пользования для земельного участка не учитывает фак-

тические потребности для вида разрешенного использова-

ния данного земельного участка. В результате этого АО 

«ДОК-3» оказалось эксплуатирующим принадлежащие ему 

на праве собственности объекты с нарушением разрешен-

ного вида использования земельного участка. 

Согласно п. 2. ст. 35 Конституции РФ каждый вправе иметь 

имущество в собственности, владеть, пользоваться и рас-

поряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами. Согласно п.1, п. 2 ст. 209 ГК РФ собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом, собственник вправе по своему усмот-

рению совершать в отношении принадлежащего ему иму-

щества любые действия, не противоречащие закону и иным 

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые за-

коном интересы других лиц. в том числе отчуждать свое 



имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им 

иным образом. 

На данном земельном участке в 1939 году был построен и 

зарегистрирован Государственный Союзный Карачаров-

ский комбинат строительных деталей «Главстройдеталь» 

НКПСМ-СССР. впоследствии Деревообрабатывающий 

комбинат № 3, правопреемником которого является АО 

«ДОК-3». С момента регистрации и по сей день предпри-

ятие функционировало непрерывно. 

Сейчас же оказалось, что большинство зданий, строений, 

сооружений завода находятся на территории незаконно. 

АО «ДОК-3» вынуждено изменять назначение давно по-

строенных зданий, чтобы привести их в соответствие с ви-

дом разрешенного использования земельного участка, что 

нарушает права и законные интересы АО «ДОК-3» как соб-

ственника, имеющего право свободно распоряжаться при-

надлежащим ему имуществом. 

2. Грубым нарушением прав собственника является 

факт установления в Проекте ПЗЗ видов разрешенного ис-

пользования земельного участка только 6.0.0 и 3.9.3. 

Согласно п.п 4 п. 1 ст. 34 ГрК РФ при подготовке Правил 

землепользования и застройки границы территориальных 

зон устанавливаются с учетом сложившейся планировки и 

существующего землепользования. 

В соответствии с п.п. 11, п.п 12, п.п 13 ст. 34 Федерального 

закона от 23.06.2014 N 171 -ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О вне-

сении изменений в Земельный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты РФ» разрешенное 

использование земельных участков, установленное до дня 

утверждения в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков, признается действи-

тельным вне зависимости от его соответствия указанному 

классификатору, до 1 января 2020 года орган местного са-

моуправления поселения, орган местного самоуправления 

городского округа обязаны внести изменения в правила 

землепользования и застройки в части приведения установ-

ленных градостроительным регламентом видов разрешен-

ного использования земельных участков в соответствие с 

видами разрешенного использования земельных участков, 

предусмотренными классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков. При этом проведение 

публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в 

правила землепользования и застройки, не требуется, по 

заявлению правообладателя земельного участка об уста-



новлении соответствия разрешенного использования зе-

мельного участка классификатору видов разрешенного ис-

пользования земельных участков уполномоченные на уста-

новление или изменение видов разрешенного использова-

ния земельного участка орган государственной власти или 

орган местного самоуправления в течение одного месяца со 

дня поступления такого заявления обязаны принять реше-

ние об установлении соответствия между разрешенным ис-

пользованием земельного участка, указанным в заявлении, 

и видом разрешенного использования земельных участков, 

установленным классификатором видов разрешенного ис-

пользования земельных участков. Данное решение является 

основанием для внесения изменений в сведения государст-

венного кадастра недвижимости о разрешенном использо-

вании земельного участка. 

В результате применения Правил землепользования и за-

стройки земельный участок и объекты капитального строи-

тельства, расположенные на нем, не будут использоваться 

эффективно, будет причинен вред их правообладателю, 

снизится стоимость земельного участка и объектов, распо-

ложенных на нем, нс реализуются права и законные инте-

ресы собственника. 

3. АО «ДОК-3» не согласно с положением п.п. 2 п. 

2.22.2.Часть 1. Общая часть правил землепользования и за-

стройки г. Москвы в части отнесения расходов, связанных 

с организацией и проведением публичных слушаний на 

физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения. Так как на сегодняшний день 

АО «ДОК-3» не обоснованно лишено своего право распо-

ряжения собственным имуществом, а впоследствии должно 

понести необоснованные расходы для восстановления сво-

его нарушенного права. 

4. АО «ДОК-3» хотело бы обратить внимание, что 

некоторые виды разрешенного использования включают в 

себя слишком широкий перечень, так, например вид раз-

решенного использования с кодом 4.6.0 - Размещение объ-

ектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, заку-

сочные, бары и т.п.). 

Считаем, что данный вид разрешенного использования 

должен быть разделен на отдельные виды разрешенного 

использования, так как бары существенно отличаются от 

столовых, а при проведении публичных слушаний, гражда-

не не будут понимать, разрешают ли они размещение заво-

дской столовой или размещение бара, так как вид разре-

шенного использования предполагает и то и другое.  

В связи с вышеизложенным убедительно просим не допус-

тить принятия Проекта ПЗЗ с указанными в нем видами 



разрешенного использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 77:04:002001:2, как грубо нарушающие 

имущественные права собственника объектов недвижимого 

имущества и действующее законодательство. 

Просим установить для земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0002001:2, расположенным по адресу: г. 

Москва, ул. 1-ая Карачаровская, вл. 8 следующие виды раз-

решенного использования: 
№ 

п/п 

Вид разрешенного использования Коды (число-

вые обозначе-

ния) видов 

разрешенного 

использования 

1. Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой деятель-

ности, не связанной с государственным или муници-

пальным управлением и оказанием услуг, а также с це-

лью обеспечения сделок, не требующих передачи това-

ра в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности); размещение 

офисов 

4.1.0 

2. Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказы-

вающих банковские и страховые услуги. 

4.5.0 

3 Размещение зданий и помещений, предназначенных 

для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.4 

4 Размещение медиа-организаций, учреждений и органи-

заций средств массовой информации и печати, телеви-

дения и радиовещания 

3.6.4 

5 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или органи-

зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские. прачечные, химчистки, 

похоронные бюро и т.п.) 

3.3.1 

6 Размещение туристических бюро, иных организаций 

информационного и экскурсионного обслуживания 

туристов, за исключением гостиниц и прочих мест вре-

менного проживания 

3.3.2 

7 Размещение объектов капитального строительства об-

щей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих 

оптовую продажу товаров; размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

4.2.2 

8 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв.м. 

4.4.0 

9 Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (ресто-

раны, кафе, столовые, закусочные, бары и г.п.) 

4.6.0 



10 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулатор-

но-поликлинической медицинской помощи (поликли-

ники, в т.ч. стоматология, фельдшерские пункты, пунк-

ты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагно-

стические центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории и т.п.) 

3.4.1.1 

11 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 ис-

пользования с кодами 4.1.0 (№4), 4.5.0 (№6), 4.10.0 (№ 

13), 4.8.0 (№ 16), 4.2.1, 4.2.2, 4.3.0. 4.4.0, 4.6.0, 

4.7.1,4.7.2 (№№23-29) 

4.0.0 

12 Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-

менному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслу-

живающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и непро-

довольственные склады, за исключением железнодо-

рожных перевалочных складов. 

6.9.0 

13 Оборудование земельных участков для стоянок авто-

мобильного транспорта, а также для размещения депо 

(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному 

маршруту, таксопарков, автокомбинатов, автобаз гру-

зового транспорта и т.п. 

7.2.2 

14 Промышленно-производственная деятельность. Разме-

щение объектов капитального строительства в целях 

переработки природных ресурсов (включая их добычу) 

для изготовления вещей промышленным способом 

6.0.0 

15 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфорово-

фаянсовой, электронной промышленности 

6.3.0 

16 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для переработки углеводородного 

сырья, изготовления удобрений, полимеров, химиче-

ской продукции бытового назначения и подобной про-

дукции, а также другие подобные промышленные 

предприятия 

6.5.0 

17 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных ма-

териалов и конструкций (кирпича, пиломатериалов, 

цемента, крепежных материалов), бытового и строи-

тельного, газового и сантехнического оборудования, 

лифтов, подъемников, столярной продукции, сборных 

домов или их частей и т.п. 

6.6.0 



18 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-

водства, производства целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них, издательской и поли-

графической деятельности, тиражирования записанных 

носителей информации 

6.11.0 

19 Размещение объектов капитального строительства для 

проведения изысканий, испытаний опытных промыш-

ленных образцов, для размещения организаций, осуще-

ствляющих научные изыскания, исследования и разра-

ботки (научно-исследовательские институты с опыт-

ным производством, опытно-конструкторские центры и 

т.п.) 

3.9.3 

20 Размещение технологических парков, технополисов, 

бизнес- инкубаторов 

3.9.4 

21 Размещение объектов капитального строительства, не-

обходимых для подготовки и поддержания в готовно-

сти органов внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; разме-

щение объектов гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, за исключением объ-

ектов гражданской обороны, являющихся частями про-

изводственных зданий. 

8.3.0 

22 Размещение контрольно-пропускных пунктов 3.1.3 

23 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 объ-

ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-

ных сооружений, насосных станций, водопроводов, 

линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-

лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-

вания уборочной и аварийной техники) 

3.1.1 

24 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта 

и обслуживания автомобилей, и прочих объектов при-

дорожного сервиса 

4.9.1.4 

25 Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами разрешен-

ного использования с кодами 4.1.0, 3.2.4, 3.1.4, 3.6.1, 

3.7.1, 3.2.3, 3.3.1, 4.4.0, 4.6.0, .3.1.2, 3.4.1.1, 

3.10.1.0,3.2.2, 3.5.1.0, 3.1.1, если их размещение связано 

с удовлетворением повседневных потребностей жите-

лей, не причиняет вреда окружающей среде и санитар-

ному благополучию, не причиняет существенного не-

удобства жителям, не требует установления санитарной 

зоны 

2.7.0 

26 Размещение железнодорожных путей 7.1.1 

 



Также АО «ДОК-3» хотело бы принять участие в програм-

ме Департамента Науки и промышленности города Москвы 

с целью создания технопарка, а при отсутствии указанных 

выше видов разрешенного использования земельного уча-

стка, данная деятельность будет невозможна. Приложение: 

копии документов. 
5195.  Машталер Борис 

Николаевич 

Я, член Инициативной группы жителей микрорайона 115А 

Рязанского района ЮВАО г. Москвы, участвующих в пуб-

личных слушаниях по проекту Правил землепользования и 

застройки города Москвы. В соответствии с п. 5 ч. 17 ст. 

68 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в период 

проведения публичных слушаний каждый участник пуб-

личных слушаний имеет право представить свои предло-

жения и замечания по обсуждаемому проекту посредством 

направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложе-

ний, замечаний в соответствующую окружную комиссию. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 22 

декабря 2016 г. НАрпавляю в Окружную комиссию по во-

проса гралостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в ЮВАО, письменные обра-

щения жителей микрорайона 115 А:  

1. Лукиной Ю.В. 

2. Дмяловой А.С. 

3. Долозиной О.А. 

4. Гладких Д.М. 

5. Утца С.А. 

6. Прошу внести прилагаемые предложения и замечания в 

протокол публичных слушаний. 
5196.  Утца Станислав 

Владимирович 

Я являюсь жителем микрорайона 115А Рязанского района 

ЮВАО г. Москвы, в порядке ст.68 Закона города Москвы 

«О градостроительном кодексе города Москвы» прошу 

включить в протокол публичных слушаний следующие за-

мечания и предложения: 

1. В соответствии п.1 ч.7 ст.68 Закон г. Москвы от 

25.06.2008 №28 «Градостроительный кодекс города Моск-

вы» оповещение о проведении публичных слушаний не 

позднее чем за 7 дней до открытия экспозиции подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой ин-

формации, распространяемых на территории администра-

тивного округа города Москвы, района, поселения города 

Москвы, на территории которых проводятся публичные 

слушания. 

Информация о публичных слушаниях по проекту Правил 

землепользования и застройки г. Москвы (далее по тексту 

ПЗЗ) опубликована в окружной газете «Юго-Восточный 

курьер» №45 (712) ноябрь 2016г. в статье «Московский 

5197.  Лукина Юлия 

Владимировна 
5198.  Дмялова Адлия 

Самиуловна 
5199.  Долозина Ольга 

Александровна 
5200.  Гладких Дмитрий 

Михайлович 



информационный центр по проекту Правил землепользо-

вания и застройки приступил к работе». 

Номер окружной газеты подписан в печать 02.12.2016г., 

вышел в свет- 05.12.2016г. тогда как экспозиция по пуб-

личным слушаниям открылась 06.12.2016г. 

Таким образом, публичные слушания проведены с наруше-

нием п.1ч.7ст.68 Закона города Москвы от 25.06.2008 №28, 

что нарушает мои права, как участника публичных слуша-

ний. 

Предложение: в связи с тем, что оповещение о проведении 

публичных слушаний в окружной газете «Юго-Восточный 

курьер» в установленный законом срок официально не 

опубликовалось, жители, в установленном законом порядке 

не извещались о проводимых публичных слушаниях и по-

этому не имели возможности в полном объеме реализовать 

свои права, предлагаю признать несостоявшимися публич-

ные слушания по проекту ПЗЗ. 

2. В соответствии с пп. в) п.4ч.7 ст. 68 Закона г. Москва 

от 25.06.2008 №28 «О градостроительном кодексе города 

Москвы» оповещение о проведении публичных слушаний 

не позднее чем за 7 дней до открытия экспозиции распро-

страняется в качестве официальной информации на ин-

формационных стендах, размещаемых в зданиях террито-

риальных органов исполнительной власти города Москвы, 

органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, подъездах или около подъездов жилых домов. 

В микрорайоне 115А информация о публичных слушаниях 

на информационных щитах, в подъездах и около подъездах 

не распространялась, что нарушает мои права, как участни-

ка публичных слушаний. 

Предложение: в связи с тем, что оповещение о проведении 

публичных слушаний на информационных стендах, в подъ-

ездах и около подъездов не распространялось, жители мик-

рорайона, в установленном законом порядке не извещались 

о проводимых публичных слушаниях и не имели возмож-

ности в полном объеме реализовать свои права, предлагаю 

признать несостоявшимися публичные слушания по проек-

ту ПЗЗ. 

3. На официальном сайте Префектуры ЮВАО г. Моск-

вы оповещение о проведении публичных слушаний опуб-

ликовано на станице третьего уровня (т.е. чтобы попасть на 

эту страницу нужно пройти 3 ссылки) с заголовком «Опо-

вещение о проведении публичных слушаний с использова-

ние общегородских информационных сервисов: «Актив-

ный гражданин» и Портала городских услуг города Моск-

вы». 

В нарушении пп.б) п.4ч.7ст.68 Закона г. Москвы от 

25.06.2008 №28 из данного заголовка оповещения и местом 



его расположения не следует, что указанное оповещение 

является официальным оповещением о проведении пуб-

личных слушаний по проекту ПЗЗ на официальном сайте 

Префектуры ЮВАО. 

Предложение: в связи с тем, что нарушение Закона г. Мо-

сквы от 25.06.2008 №28 носит повсеместный характер, жи-

тели микрорайона, в установленном порядке не извещались 

о проводимых публичных слушаниях и не имели возмож-

ности в полном объеме реализовать свои права, предлагаю 

признать несостоявшимися публичные слушания по проек-

ту ПЗЗ. 

4. Пунктом 3.4.1. Общей части проекта ПЗЗ (книга 1) 

определено, что «в качестве минимальной площади застро-

енного земельного участка устанавливается площадь, за-

нимаемая расположенными на нем зданиями, вычисленная 

в габаритах наружных стен с учетом отмостки указанных 

зданий». 

В нашем микрорайоне земельные участки, на которых рас-

положены многоквартирные дома не стоят на кадастровом 

учете. 

Установление границ земельных участков, на которых рас-

положены многоквартирные дома «по отмостке» нарушают 

мои права, как собственника жилого помещения в много-

квартирном доме на придомовую территорию, необходи-

мую для эксплуатации этих домов (гостевые парковки, дет-

ские площадки, места озеленения и благоустройства и т.п.). 

В соответствии с ч.1 ст.16 Федерального Закона от 

29.12.2004г. №189-ФЗ (О введении в действие Жилищного 

кодекса РФ» в существующей застройке поселений зе-

мельный участок, на котором расположены многоквартир-

ный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 

недвижимого имущества, является общей долевой собст-

венностью собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 

28.05.2010г. 312-П и совместном постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ Пленума Высшего Арбитражного Су-

да РФ от 29.04.2010г. №10/22 определено, что если земель-

ный участок не сформирован и в отношении него не опре-

делен государственный кадастровый учет, земля под мно-

гоквартирным домом находится в собственности соответ-

ствующего публично-правового образования, однако соб-

ственник (публично-правовое образование) не в праве рас-

поряжаться этой землей в той части, в которой должен 

быть сформирован земельный участок под многоквартир-

ным домом. В свою очередь, собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться этим 

земельным участком в той сере, в какой это необходимо 



для эксплуатации ими многоквартирного дома. 

В соответствии с п.1 ст.11.9 Земельного кодекса РФ и 

ч.6ст.30 Градостроительного кодекса РФ в территориаль-

ных зонах градостроительными регламентами устанавли-

вается именно размеры земельного участка (максимальные 

и минимальные), в отношении которых устанавливаются 

градостроительные регламенты, а не способ вычисления 

этого размера- «в габаритах наружных стен с учетом от-

мостки». 

Предложение: в связи с тем, что п.3.4.1. Общей части про-

екта ПЗЗ (книга 1) нарушает мои права, как собственника 

жилых помещений и соответствует ч.1 ст.16 ФЗ от 

29.12.2004г. №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса РФ», п.1 ст.11.9 Земельного кодекса РФ, ч.6 ст.30 

Градостроительного кодекса РФ и предоставляет неогра-

ниченные возможности для «точечной застройки» предла-

гаю признать несостоявшимися публичные слушания по 

проекту ПЗЗ. 

5. Пунктом 3.4.2. общей части проекта ПЗЗ (Книга 1) 

указано, что «минимальные отступы зданий, сооружений 

от границ земельных участков во всех территориальных 

зонах города Москвы не устанавливаются». 

Пункт 2 ч.6 ст.30 Градостроительного кодекса РФ преду-

сматривает установление в градостроительном регламенте 

отношении земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах соответствую-

щей территориальной зоны минимальные отступы от гра-

ниц земельных участков в целях определения мест допус-

тимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-

делами которых запрещено строительство зданий, соору-

жений, строений. 

Установление указанных минимальных отступов от границ 

земельных участков, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений позволяет 

защитить права собственников соседних земельных участ-

ков, а также граждан, проживающих на данной территории, 

от практики «точечкой застройки», при которой новые 

объекты капитального строительства размещаются среди 

уже существующей застройки, часто без учета требований 

нормативных документов. 

В связи с тем, что проектом ПЗЗ не предусмотрены мини-

мальные отступы от границ земельных участков, есть ос-

нования полагать, что данный ПЗЗ сохраняет «точечную 

застройку». 

Предложение: пунктом 3.4.2. общей части проекта ПЗЗ 

(Книга1) предоставляет возможность осуществлять «то-

чечную застройку» на всей территории города Москвы, что 

нарушает мои права, и не соответствует п.2ч.6ст.30 Градо-



строительного кодекса РФ, в связи с чем, предлагаю при-

знать несостоявшимися публичные слушания по проекту 

ПЗЗ. 

6. Сведения об участке №1852616 отсутствует в «Книге 

6. Территориальная часть. Правила землепользования и за-

стройки ЮВАО», где указаны разрешенное использование 

земельных участков». 

По проекту ПЗЗ данный участок стоит на государственном 

кадастровом учете 77:04:0002006:15436 с 19.09.2012г., с 

видом разрешенного использования- размещение объектов 

здравоохранения. На данном участке расположена поли-

клиника. 

Предложение: высказываюсь ПРОТИВ, чтобы земельный 

участок №1852616, на котором размещается поликлиника 

подлежал развитию. Предлагаю указанный участок пере-

вести в категорию не предусмотренную развитию. 

7. В проекте ПЗЗ отсутствует земельный участок с ка-

дастровым номером 77:04:0002006:16537, по адресу: Ва-

сильцовский стан, д.12,к.1 на котором расположен 5-ти 

этажный паркинг. 

Данный земельный участок с 19.06.2014г. поставлен на го-

сударственный кадастровый учет, с видом разрешенного 

использования- размещение многоэтажных гаражей стоя-

нок.  

Замечание: предлагаемый проект ПЗЗ не отражает факти-

ческое использование объектов недвижимости в микрорай-

оне 115А. 

8. Информация по земельному участку №204332 отсут-

ствует в «Книге 6 Территориальная часть. Правила земле-

пользования и застройки ЮВАО», где указаны разрешен-

ное использование земельных участков в соответствии с 

градостроительными планами земельных участков. 

Однако, в соответствии с проектом ПЗЗ данный участок 

предусмотрен к развитию. 

Данный земельный участок поставлен на кадастровый учет 

25.12.2014 №77:04:0002005:10101, с основным видом раз-

решенного использования- размещение электроподстан-

ций.  

На земельном участке располагается электроподстанция 

220/20 кВ «Ново-Кузьминки». 

Вместе с тем, в Книге6 имеется земельный участок с похо-

жим номером- №2043325, кадастровый номер которого 

№77:04:0002005:1008 расположен абсолютно в другом 

месте, имеет другую площадь, и иной вид разрешенного 

использования – объекты общественно-делового значения. 

Замечание: таким образом, предлагаемый проект ПЗЗ не 

отражает фактическое использование объектов недвижи-

мости в микрорайоне 115А. 



9. Земельный участок с индексом 4.0.0. предусмотрен-

ный к развитию, не соответствует фактическому использо-

ванию данного объекта недвижимости. 

В соответствии с таблицей 1. Проекта ПЗЗ вид разрешен-

ного использования данного участка (4.0.0.) допускает раз-

мещение объектов капитального строительства в целях из-

влечения прибыли на основании торговой, банковской и 

иной предпринимательской деятельности. 

Однако данный участок расположен на Волжском бульва-

ре, в месте отдыха граждан, в настоящее время не застроен.  

На государственный кадастровый учет с основным видом 

разрешенного использования – для размещения торговли 

банковской деятельности и иной предпринимательской 

деятельности, указанный участок не поставлен. 

Публичные слушания по размещению на указанном зе-

мельном участке, площадь которого составляет более 8000 

кв.м., объектов торговли, банковской и иной предпринима-

тельской деятельности не проводились. 

Проект ПЗЗ не отражает фактическое использование ука-

занного земельного участка. 

Предложение: высказываюсь ПРОТИВ использования зе-

мельного участка 4.0.0. (микрорайон 115А, Волжский б-р, 

вл.4) с основным видом разрешенного использования – 

размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 

иной предпринимательской деятельности, предлагаю изме-

нить назначение указанного земельного участка по факти-

ческому его использованию для отдыха граждан. 

10. Земельный участок №18515364, в соответствии с 

«Книгой 6 Территориальная часть. Правила землепользо-

вания и застройки ЮВАО» расположен: по адресу: Ва-

сильцовский Стан, вл.8, кадастровый номер не определен, 

вид разрешенного использования- образование и просве-

щение (3.5). 

В соответствии Первоочередными мероприятиями по раз-

мещению объектов капитального строительства общест-

венно-делового назначения, Книги 3 «Карта, схемы терри-

ториального планирования г. Москвы» Законом города 

Москвы от 05.05.2010 №17 «О Генеральном плане города 

Москвы» по данному адресу запланировано размещение 

объекта физической культуры. 

 В соответствии с Проектом планировки микрорайона 

115А, утвержденный постановлением Правительства Мо-

сквы  от 21.10.2008г. №976 функциональное назначение 

данного земельного участка – спортивно-рекреационные. 

Кроме того, данный земельный участок расположен  на 

значительной части придомовой территории многоквар-

тирного жилого дома по ул. Окская,д.5,к.3, что нарушает 



имущественные права собственников жилых помещений 

этого многоквартирного дома. 

Предложение: в связи сем ,что размещение земельного уча-

стка №18515364 не соответствует Генеральному плану г. 

Москвы, не соответствует Проекту планировки микрорай-

она 115А и нарушает права собственников жилых помеще-

ний высказываюсь ПРОТИВ размещения данного участка в 

преокте ПЗЗ. Предлагаю разместить по данному адресу зе-

мельные участки с видом разрешенного использования: 

спортивно-рекреационные и многоквартирная жилая за-

стройка. 

11. Проект ПЗЗ устанавливает, что земельные участки на 

которых располагаются многоуровневые паркинги (№№ 

1851800, 1851803, 1851343,1851544, 1851653) предусмот-

рены к развитию. 

Следовательно, возможно перепрофилирование или снос 

данных объектов.  

Однако, данные объекты поставлены на кадастровый учет, 

используются собственниками в соответствии с их видом 

разрешенного использования. 

Таким образом, проект ПЗЗ не соответствует фактическому 

использованию объектов недвижимости. 

Предложение: высказываюсь ПРОТИВ отнесения террито-

рий под многоуровневыми паркингами к территориям пре-

дусмотренным к развитию, предлагаю привести проект 

ПЗЗ к фактическому виду использования объектов недви-

жимости и установить указанные территории, как не пре-

дусмотренные к развитию. 

Таким образом, проект ПЗЗ принимается с нарушениями 

норм Градостроительного кодекса Москвы, проект ПЗЗ не 

соответствует фактическому использованию объектов не-

движимости, не соответствует Градостроительному и Зе-

мельному кодексу, не соответствует Генеральному плану 

города Москвы и проекту планировки территории микро-

района 115А, нарушает права граждан и собственников 

объектов недвижимости, создает условия для «точечной 

застройки» по всему городу и усилению социальной на-

пряженности между жителями города и чиновниками в ка-

нун выборов 2018 году Мэра Москвы и Президента РФ. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы к приложению №3 

протокола публичных слушаний № 1/2017 

по проекту правил землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, 

Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-

Западного, Зеленоградского административных округов города Москвы. 

от « 13 » января 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 13 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 15 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 16 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 17 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 638 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 декабря 2016 г.  40387 

 

 

О предварительном согласовании 

предоставления земельного 

участка по адресу: г. Москва, 

2-й кв-л Капотня, влд. 1, к. 29 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Законом 

города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О землепользовании в городе 

Москве», постановлениями Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. 

№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества 

города Москвы» и от 15 мая 2012 г. № 199-ПП «Об утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

Департаментом городского имущества города Москвы»: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка по адресу: 

г. Москва, 2-й кв-л Капотня, влд. 1, к. 29 на кадастровом плане территории 

(приложение). 

2. Установить разрешенное использование земельного участка (п. 1) – 

производственная деятельность (6.0) (земельные участки, предназначенные для 

размещения производственных и административных зданий, строений, 

сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (1.2.9)).  

3. Проектная площадь земельного участка (п. 1) составляет 489 кв. м 

(подлежит уточнению при проведении кадастровых работ). 

4. Категория земель – земли населенных пунктов. 

5. Согласиться с предоставлением АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ» (почтовый адрес: 109429, 



 2 

г. Москва, 2-й кв-л Капотня, д. 1, к. 3, ОГРН: 1027700500190, 

ИНН: 7723006328) земельного участка (п. 1) на праве аренды для целей 

эксплуатации проходной завода. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Первый заместитель 

руководителя Е.А. Соловьева 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к распоряжению от 23 декабря 2016 г. № 40387 

«О предварительном согласовании предоставления земельного участка по 

адресу: г. Москва, 2-й кв-л Капотня, влд. 1, к. 29» 

  

 

ПРОЕКТ 

ПРЕДСТАВЛЕН: 

 

Начальник Управления 

по формированию 

земельных участков 

 

Игнатов А.С. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

Голубева О.А. 

 

 

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: 

 
 

ФИО 

 

ДОЛЖНОСТЬ СОГЛАСОВАНИЕ/ПОДПИСЬ 

Гдлян Анджела 

Тельмановна 

Заместитель 

руководителя 

 

Серийный номер сертификата 

ключа подписи 

3ed5594c000000011351 

дата согласования 23.12.2016 

16:26:44 

 

Дороднова Татьяна 

Владимировна 

Начальник отдела по 

учету 

распорядительных 

документов 

 

Серийный номер сертификата 

ключа подписи 

1ff40efc0000000187ff 

дата согласования 20.12.2016 

11:06:25 
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

к распоряжению от 23 декабря 2016 г. № 40387 

«О предварительном согласовании предоставления земельного участка по 

адресу: г. Москва, 2-й кв-л Капотня, влд. 1, к. 29» 

 

 

№№ 

П/П 
Организация  Адрес 

Способ 

отправки 

Количество 

экземпляров 

1.  Управление по 

формированию 

земельных участков 

 внутренняя 

рассылка 

Департамента 

1 

2.  Управление обеспечения 

кадастрового учета и 

регистрации прав  

 внутренняя 

рассылка 

Департамента 

1 

3.  АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - 

МНПЗ" 

109429, г. Москва, 

2-й кв-л Капотня, 

д. 1, к. 3 

Одно окно 2 

 



 

Приложение  

 

к распоряжению Департамента городского 

имущества города Москвы  

 

Утверждена  

 

распоряжением Департамента городского 

имущества города Москвы «О предварительном 

согласовании предоставления земельного участка по 

адресу: г. Москва, 2-й кв-л Капотня, влд. 1, к. 29» 

 

от 23.12.2016 № 40387 

Схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории 

 

 

Условный номер земельного участка  04/01/02605 

Проектная площадь земельного участка   489 кв. м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
 

 1 -1085.06 
 

19930.86 

 2 -1098.12 
 

19935.56 

 3 -1109.72 
 

19940.27 

 4 -1108.19 
 

19935.63 

 5 -1106.65 
 

19931.14 

 6 -1105.05 
 

19926.66 

 7 -1103.40 
 

19922.21 

 8 -1101.69 
 

19917.78 

 9 -1099.92 
 

19913.37 

 10 -1098.10 
 

19908.99 

 11 -1097.07 
 

19906.59 

 12 -1097.16 
 

19904.15 

 13 -1095.99 
 

19904.10 

 14 -1094.29 
 

19900.28 

 15 -1092.42 
 

19896.22 

 16 -1090.50 
 

19892.18 

 17 -1090.58 
 

19904.00 

 18 -1090.00 
 

19904.00 
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 19 -1090.00 
 

19914.00 

 20 -1088.00 
 

19919.00 

 21 -1087.00 
 

19921.00 

 22 -1085.69 
 

19926.37 
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М 

 

 

 

Кадастровый квартал № 77:04:0004020 Система координат: 

Московская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

Масштаб 1 : 500 



23 декабря 2016 г.  40375 

 

 

О предварительном согласовании 

предоставления земельного 

участка по адресу: г. Москва, 

2-й кв-л Капотня, влд. 1/1 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Законом 

города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О землепользовании в городе 

Москве», постановлениями Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. 

№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества 

города Москвы» и от 15 мая 2012 г. № 199-ПП «Об утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

Департаментом городского имущества города Москвы»: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка по адресу: 

г. Москва, 2-й кв-л Капотня, влд. 1/1 на кадастровом плане территории 

(приложение). 

2. Установить разрешенное использование земельного участка (п. 1) – 

производственная деятельность (6.0) (земельные участки, предназначенные для 

размещения производственных и административных зданий, строений, 

сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (1.2.9)).  

3. Проектная площадь земельного участка (п. 1) составляет 704 кв. м 

(подлежит уточнению при проведении кадастровых работ). 

4. Категория земель – земли населенных пунктов. 

5. Согласиться с предоставлением АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ» (почтовый адрес: 109429, 
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г. Москва, 2-й кв-л Капотня, д. 1, к. 3, ОГРН: 1027700500190, 

ИНН: 7723006328) земельного участка (п. 1) на праве аренды для целей 

эксплуатации зданий и сооружений завода. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Первый заместитель 

руководителя Е.А. Соловьева 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к распоряжению от 23 декабря 2016 г. № 40375 

«О предварительном согласовании предоставления земельного участка по 

адресу: г. Москва, 2-й кв-л Капотня, влд. 1/1» 

  

 

ПРОЕКТ 

ПРЕДСТАВЛЕН: 

 

Начальник Управления 

по формированию 

земельных участков 

 

Игнатов А.С. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

Голубева О.А. 

 

 

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: 

 
 

ФИО 

 

ДОЛЖНОСТЬ СОГЛАСОВАНИЕ/ПОДПИСЬ 

Гдлян Анджела 

Тельмановна 

Заместитель 

руководителя 

 

Серийный номер сертификата 

ключа подписи 

3ed5594c000000011351 

дата согласования 23.12.2016 

16:27:35 

 

Дороднова Татьяна 

Владимировна 

Начальник отдела по 

учету 

распорядительных 

документов 

 

Серийный номер сертификата 

ключа подписи 

1ff40efc0000000187ff 

дата согласования 20.12.2016 

11:05:22 
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

к распоряжению от 23 декабря 2016 г. № 40375 

«О предварительном согласовании предоставления земельного участка по 

адресу: г. Москва, 2-й кв-л Капотня, влд. 1/1» 

 

 

№№ 

П/П 
Организация  Адрес 

Способ 

отправки 

Количество 

экземпляров 

1.  Управление по 

формированию 

земельных участков 

 внутренняя 

рассылка 

Департамента 

1 

2.  Управление обеспечения 

кадастрового учета и 

регистрации прав  

 внутренняя 

рассылка 

Департамента 

1 

3.  АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - 

МНПЗ" 

109429, г. Москва, 

2-й кв-л Капотня, 

д. 1, к. 3 

Одно окно 2 

 



 

Приложение  

 

к распоряжению Департамента городского 

имущества города Москвы  

 

Утверждена  

 

распоряжением Департамента городского 

имущества города Москвы «О предварительном 

согласовании предоставления земельного участка по 

адресу: г. Москва, 2-й кв-л Капотня, влд. 1/1» 

 

от 23.12.2016 № 40375 

Схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории 

 

 

Условный номер земельного участка  04/01/02589 

Проектная площадь земельного участка   704 кв. м 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
 

 1 -1042.00 
 

19649.00 

 2 -1041.48 
 

19599.56 

 3 -1038.79 
 

19384.68 

 4 -1038.00 
 

19459.00 

 5 -1038.00 
 

19491.00 

 6 -1038.00 
 

19510.00 

 7 -1037.00 
 

19529.00 

 8 -1037.00 
 

19562.00 

 9 -1037.00 
 

19595.00 

 10 -1037.00 
 

19606.00 

 11 -1037.00 
 

19633.00 
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Кадастровый квартал № 77:04:0004020 Система координат: 

Московская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

Масштаб 1 : 1000 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 646 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 647 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 649 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 1962 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 4266 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 4812 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СиМ СТ

г. Москва

Открытое акционерное общество
Московский ~Iета.rшургичес]шй завод "Серп и МО.'10Т"

(0.-\0 "Си:\! СТ")

РосскйCJWI Фе",ер;щнА, 111033, Мо"""а. Зо.1ОТОро:О:О;КЙBL1, 11 те.1.Iф;u.:с: 8 (495) 678-30-34
IПDl7i~:!О24Sб4 юm 7i::201001 3.1t}",ipOИJШI почта: mоlоtgsiш~SLсоm

ДОВЕРЕННОСТЬ

Первое декабря две тысячи шсстиадцатого года

Настоящей доверенностью Открытое акционериое общество Московский
металлургический завод «Серп 11 Молот» (далее именуемое - «Общество»),
зарегистрировано по адресу: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, Д.1l, ОГРН
1027700045185, ИНН 7722024564, КПП 772201001. в лице Генерального директора
Травникова Евгения Петровича, действующего на основании Устава, уполномочивает:

Емельянова Александра Валерьсвича (паспорт гражданина рф серия 45 09 N2
651791, выдан Отделением по району Ясенево ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО
05.08.2008г., код подразделения 770-125, адрес и место жительства: г. Москва, СВАО ул.
Корнейчука дом 36 кв. 65)

представлять интересы Общества на публичных слушаниях, IIрОВОДИМЫХв городе
Москве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
города Москвы, с правом осуществления от имени Общества следующих действий:

- участвовать в публичных слушаниях;
- регистрироваться в книгах учета (регистрации) участников lIубличных слушаний;
- представлять предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; выступления на собрании
участпиков публичных слушаний; внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников пубпичных слушаний; подачи в ходе собрания
письменных предложений и за.\!ечаний; направления письменных предложений,
за.\!ечаний в окружную комиссию И иными способами, установленными действующим
законодательством;

- совершать иные необходимые законные действия, связанные с выполнением
настоящего поручения, в том числе действия, прямо в настоящей доверенности не
упомянутые, но необходимые по характеру выполнения поручения.

Настоящая доверенность вьщана без права совершения сделок; подписания
документов, по которым Общество обязуется заключить договор, совершить сделку,
принять на себя реализацию прав и (или) обязанностей.

Доверенность вьщана сроком на 1 (один) год без нрава передоверня.

Образец подписи

Генеральный директор

удостоверяю

ЕЛ.Травников



Общество с ограниченной ответственностью

«Перспектива Инвест Групп»
ОГРIJ 5147746420399. НfllI7722865077, КШl772201001, место ШI.ХОЖДt.:IIIIII: 111033, г, Москва. ]о:ю"Юрожсюtй вал, дом J 1.

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва Псрвое декабря две ТЫСЯ'III шестнадцатого года

Общсство С ограничеииой отвстствеllllOСТЬЮ «Перспе",ива Инвест Групн», (ОГРН
5147746420399, ИНН 7722865077) далее по тексту - «Общество», в лице Генерального директора
Мартнросяиа Армана Норайровича, действующего на основании Устава Общества, настоящей
доверенностыо уполномочивает:

ЕмеЛЬЯllOlШ Александра Валерьевнча (паспорт гражданина I'Ф серия 45 09 N2 651791,
выдан Отдслением по району Ясенево ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО 05.08.2008г., код
подразделсния 770-125, адрес и место жительства: г. Москва, СВАО ул. Корнейчука дом 36 кв. 65)

представлять интерссы Общества на публичных слушаниях, проводимых в городс Москве в
соответствии с дсйствующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, с правом
осуществления от имени Общества следующих действий:

- участвовать в публичных слушаниях;
- регистрироваться в книгах учета (регистрации) У'IaСТНИКОВ публичных слушаний;
- представлять предложения и заме'шния по обсуждаемым проектам посредством: записи

предложений и замечаний в период работы экспозиции; выступлсния на собрании участников
публичных слушаний; внссения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний; подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
направления письменных предложений, замечаний в окружную комиссию и иными способами,
установленными действующим законодатсльством;

- совершать иные нсобходимые законные действия, связанныс с выполненисм настоящего
поручения, в том числе дсйствия, прямо в настоящей доверснности не упомянутые, но необходимые
по характеру выполнения поручения.

Настоящая доверенность выдана без права совершения сделок; подписання документов, по
которым Общество обязуется заключить договор, совершить сделку, принять на ссбя реализацию
прав и (или) обязанностей.

Доверснность выдана сроком на 1 (ОДIIII)год без пр:ша псрсдоверии.

А.Н. MapTHpocl1II

Образец подписи

Генеральный диреh-Т р



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЫО

«КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА»

(ОП).I 1147746784646, ИНН 7729776595. КIIII 77290111111. место IIЗХОЖ,.1СIIИЯ: 119590, Г. 1\10СКRЗ. ул. 1\IОСфlt;н •.\IОRская 70)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва Первое декаБР'1 две тыся'ш llIестнаДIЩТОI'Огода

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕПЦИЯ
СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ОГРН 1147746784646, ИНН 7729776595) далее но
тексту - «Общество», в лице Генерального дирсктора Дерябиной Ллены Викторовны,
действующего на основании Устава Общества, настоящей доверенностью У!lOлномочнваст

ЕМСJlышова АJlСI,сандра Валсрьевича (паспорт гражданина рф серия 45 09 Ng 651791,
выдан Отделением по району Ясенево ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО 05.08.2008г.,
код подразделения 770-125, адрес и место жительства: г. Москва, СВЛО ул. Корнейчука дом 36
кв. 65)

представлять интересы Общества на публичных слушаниях, IIРОВОДИМЫХв городе
Москве в соответствии с деЙСТВУЮЩllМзаконодательством Российской Федерации 11 города
Москвы, с нравом осуществления от имени Общества слсдующих деЙСТRИЙ:

- учаСТВОRатьRнубличных слушаниях;
- регистрироваться Rкнигах учета (регистрации) участников публичных слушаний;
- представлять предложения и замечания по обсуждаемым нроеК'гам посредством: записи

нредложений и замсчаний в период работы экспозиции; выступления на собрании участников
публичных слушаний; внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в
собрании участников нуБШIЧНЫХслушаний; пода'lI! в ходе собрания Шlсьменных предложений
и замечатtй; направления письмеииых предложений, замечаний в окружную комиссию и
ииыми способами, установленными действующим заКOIюдательством;

- совершать IIHbIe необходимыс законные действия, связаиные с ВЬШОJIIlением
настоящего поручения, в том 'lI!сле действия, прямо в настоящей доверенности не упомянутые,
но необходимые по характеру выполнеНlIЯ поручения.

Настоящая довереиность выдана без нрава совершения сделок; подписания документов,
по которым Общество обязуется заключить договор, совершить сделку, принять иа себя
реализацию прав и (или) обязанностей.

ДовереиносТl. выдана ер ком на I (один) год бсз ирава ИСРСДОIIСРИЯ.

Образец подписи

Генеральный ДНРСk"ТОР А.В. Дсрябшl3
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п. 5177 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 5194 таблицы предложений и замечаний участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сведения о юридическом лице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОК-3"

ОГРН 1027700302002
ИННJКПП 7721063480/774501001
по состоянию на 27.12.2016

N2 п/п Наименование показателя r Значение показателя
~--1 2 3,

НаllмеllоваИllе
1 Полное наименованис АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОК-3"
2 Сокращенное наименование АО"ДОК-3"
3 ГРН и дата виесения в ЕГРЮЛ записи, 7167750718194

содержащей указаииые свсдсния 20.12.2016
Адрес (••ссто иахождения)

4 Почтовый индекс 109202
5 Субъект Российской Фсдерации ГОРОД МОСКВА
6 Улица (проспект, пе~улок и т.д.) УЛИЦА КАРАЧАРОВСКАЯ l-Я
7 Дом (владение и т.п.) 8

--- -----
8 ГРН и дата виесения в ЕГРЮЛ записи, 1027700302002

содержащей указанные сведения 11.10.2002
9 ГРН и дата внесения в ЕГРIОЛ записи об 9067746865958

исправлении техничсской ошибки в 10.07.2006
указанных сведениях

--
Свсдеиия о РСГИСТР'ЩIIII

10 Способ образования ~СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДО
01.07.2002--- -----

11 ОПН 1027700302002
12 Дата присваения ОГРН ~002
13 Регистрационный номер, присвоенный до 1 026.778

июля 2002 года
14 Дата регистрации до 1июля 2002 года 09.09.1993
15 Наименование органа, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

зарегистрировавшего юридическое лицо дО МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ
1шаля 2002 года ПАЛАТА -

16 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1027700302002
содержащей указанные сведсния 11.10.2002
СвеДСlII1IIо РСПIСТРllрующе•• органе но месту нахождеllИЯ ЮРIIДИ'(ССКОГОJIIща

17 Наименование регистрирующего органа МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
N2 46 ПО Г. МОСКВЕ

18 Адрес рсгнстрируюшего органа ]253Ц Г.МОСКВА, ПОХОДНЫЙ--]
ПРОЕЗД, ДОМОВЛАДЕНИЕ 3, СТР.2----- 1------ ---- ------

19 ГРН и дата внесения в ЕГРIОЛ заШIСИ, 101.01.2008 jсодержащей указанные сведения _____ .1___ __

Сведеншrс com ФНС POCCIНl
27.12.2016 16:36 ОГРН 1027700302002 Страница I ИЗ 13



СнсдеШIII об учсте в налоговом органе
20 ИНН 7721063480.
21 КПП 774501001
22 Дата постановки на уч~'Т 11.10.2002
23 Наименование налогового органа МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
N245 ПО Г.МОСКВЕ

24 ГРН и дата внесения в I'ГРIОЛ записи, 9067746865970
содержащей указанные свсдения 10.07.2006 I

;

Сведения о регистрации в качествс страховатслн в тсрриториальном органе
ПеНСllОllIIОГОфонда Российской Федерации

25 РеrnстраЦlЮННЫЙ номср 087512005032
26 Дата регистрацин 20.01.1994
27 Наименование территориального органа ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

Пснсионного фонда ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ N23 ПО r.
МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НИЖЕГОРОДСКИЙ Г.МОСКВЫ

28 ГРН и дата внсссиня в ЕГРЮЛ записи, 2067756144762
содержащей указанные свсдсния 21.08.2006

СвеДСШIЯ о регистрацни в качсстве страхователя в ИСПОЛllIIтелЫIОМоргане Фоида
социального страхования Росснйской ФедсраЦlIII

29 Регистрационный номер 771700113777171
30 Дата регистрации 04.02.2000
31 Нанменование исполнитсльного органа ФИЛИАЛ N217 ГОСУДАРСТВЕННОГО

Фонда соцнального страховання УЧРЕЖДЕНИЯ - МОСКОВСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

32 ГРН и дата внессния в ЕГРЮЛ записи, 8167748234800
содержащей указанные сведения 09.09.2016

Сведсния об уставном Iсаllllталс (складочном капиталс, уставном фоиде, иасвых нзносах)
33 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ--
34 Размер (в рублях) 59951
35 ГРН и дата виесения в ЕГРЮЛ записи, 1027700302002

содержащей указанные сведсния 11.10.2002
36 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об 9067746865958

исправлении технической ошибки в 10.07.2006
указанных сведениях

СВСllеИlII1о лице, нмеющем ираво без доверснностн IIсйствоваТl. от нмени юридичсского
лнца-

37 Фамилия БЕЛОВ
-38 Имя ИВАН

.
39 Отчсство ВЛАДИМИРОВИЧ
40 ИНН 74520605445\

__ о ._-
41 ГРН и дата внесения в ЕГРIОЛ записи, 17167750168447

содержащсй указанные свсдения т.12.2016--,-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР42 Должность

43 Контактный телефон +74991710907
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44 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, Г7167750168447
содержащей указанные свед~.ния i~7.:~3.~016

Сведения об у"реДlIТСЛЯХ(У'I3СТlIIПШХ)юриди',еского лица
В соответствии с законодательство,,, Российской ФедераЦlI1I о государственной регистраЦllи
ЮРllдllчесКlПлиц в Едш/О,,, государстве/ll/О," реестре IOридllчеСКLLtЛIIЦсодержатся сведения

об учредllтелях аКЦIIОllерного общества, а "е о его акционерах. СведеНIIЯ об aIЩuollepax
общества отражаются в реестре aKlfllollepoB, держателе" которого является само

общество IIЛIIрегистратор
45 ИНН 7707058720-
46

Ом"" """'''''''"""' =/КОМИТЕТ ПОУПI'ЛВЛЕНИЮ IИМУЩЕСТВОМ Г.МОСКВЫ
47 ГРН и дата виесения в ЕГРЮЛ записи, 1027700302002 I

содержащей указанные сведеиия 11.10.2002 I
I

48 Номинальная СТОИМОСТЬдоли (в рублях) 59951
49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1027700302002

содержащей указанные сведения 11.10.2002
Сведеиия о ЛllЦеllЗИЯХ

50 Номер лицензии 77-БI02848
51 Дата лицензии 30.09.2015
52 Дата начала дсйствия лицензии 30.09.2015
53 ВIЩлицензируемой деятельности, на ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОНТАЖУ,

который выдана лицензия ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕ~.оПАСНОСТИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИИ

54 Место действия лицензии 109202, Г. МОСКВА, УЛ. I-Я
КАРАЧАРОВСКАЯ,Д.8

55 Наименование лицензирующего органа, ГУ МЧС РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ
вьщавшего или переоформившего
лицензию

56 ГРН и дата внесения в ЕГРIОЛ записи, 8157747876795
содержащей указанные сведения j 16.10.20 15

Сведения о записях, виесениых в ЕДIIIIЫЙгос.ударствениый реестр юридических лиц
1 -

57 ГРН н дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1027700302002
11.10.2002

58 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЬJЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫИ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О
ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ДО 1ИЮЛЯ
2002

59 Наименование регистрирующего органа, УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
которым запись внесена в ЕГР10Л РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО

._-- ,НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г.МОСКВЕ

--.~-_.
Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записн в
ЕГРЮЛ

__ о

60 Серня, номер и дата выдачи свидетельства 77 005408426
11.10.2002----
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Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРlОЛ

!
12027745001139 !i 14. 10.2002 _ I
IВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ В СВЕДЕНИЯ
,О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
,МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ

IФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
.N245 ПО Г.МОСКВЕ

2

г------.,
.._-- --- .._--

В запись внесены исправления в связи с
тсхнической ошибкой, допущенной
регистр"рующ"м органом
9067746865958
1~7.2006

СведеНIIЯ о статусе заПIIСИ
Статус заПИСII

ГРН и дата внесения заПIIСIIв ЕГРIОЛ

-
Причина внесения записи в ЕГРlОЛ

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с теХllllческой
ОШllбкой

61

62

64

63

65

СведеНIIЯ о свидетельстве, I
подтверждающем факт внесеНIIЯ заПIIСIIв
ЕГРlОЛ

66 Серия, номер 11 дата выдаЧII СВllдетсльства 177 001844114
__ 114.10.2002

3
67 ГРН и дата внесения записи в ЕГРlОЛ

68 Причина внесения запнси в ЕГРlОЛ

69 НallМенование реruстрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРIОЛ

9067746865958
10.07.2006
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ
О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В СВЯЗИ С
.ОШИБКАМИ, ДОПУЩЕННЫМИ
ЗАЯВИТЕЛЕМ В РАНЕЕ
ПРЕДСТАВЛЕННОМ ЗАЯВЛЕНИИ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
.N2 46 ПО Г. МОСКВЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)------ --
03.07.2006

70
71

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРlОЛ __
Наименование документа _

Дата ДOKYMeHT~ . __

-------

72

---- ---:1 --------.=--=~Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения ЗШJИсив
ЕГРlОЛ -+ _
Серия, номер и дата выдачн свидетельства [77 008361663 I

10Ю.2006_.
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73 ГРН и дата записи, в которую внессны
--

1027700302002
исправлеиия 11.10.2002-- -_ ...

4
74 ГРН и дата внессния запнси в ЕГРЮЛ 9067746865969

10.07.2006
75 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЬ1И

ГОСУДАРСТВЕННЫИ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ ОБ
УЧЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В
НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ j

76 Наименованис регистрирующего органа, IМЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
которым запись внесена в ЕГРIОЛ IФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

,N~46 ПО Г. МОСКВЕ
5

77 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1~067746865970
10.07.2006

78 Причина внессния записи в ЕГРIОЛ ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ ОБ
УЧЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В
НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

79 Наименование регистрирующего органа, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
которым запись внссена в ЕГРЮЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

No 46 ПО Г. МОСКВЕ
6

~

80 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 9067746866068
10.07.2006

81 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ
О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ CIi~ЯЗАННЫХ
С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИИ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

82 Наименование регистрирующего органа, МЕЖРАЙОНН~Я ИНСПЕКЦIiЯ
которым запись внесена в ЕГРlOЛ ФЕДЕРАЛЬНОИ НАЛОГОВОИ СЛУЖБЫ

N~ 46 ПО Г. МОСКВЕ

Сведения о документах, представленных L----

при внесении записи в ЕГРIОЛ _
83 Наименование документа ~ЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
84 Дата документа 03.07.2006

Сведения о свидетельствс, Гподтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выда'/И свидетельства J1К 00836 1664
--------

85
10.07.2006 --

7
86 ГРН 11 дата внесения заПIIСИв ЕГРЮЛ ~67746866508

10.07.2006-- --
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87 Причина внессния запнси в ЕГРЮЛ IВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ10ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

88 Наимснованис регистрирующсго органа, IМЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
которым запись внесена в ЕГРIОЛ IФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

N2 46 ПО Г. МОСКВЕ

Сведения о документах, представлснных
1при внссснии записи в ЕГРЮЛ

89 Наименован не документа iЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
90 Дата документа 03.07.2006

91 Наименование документа УСТАВ
92 Дата документа 03.07.2006

93 Наименование документа КОНВЕРТ

94 Наименоваиие докумеита ДОКУМЕНТ ОБ УПЛЬ ТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОИ ПОШЛИНЫ

95 Дата документа 03.07.2006

-
jРЕШЕ-НИЕО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ96 Наименование документа
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

97 Дата документа ,03.07.2006

Сведсния о свидетельстве,
подтвсрждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

98 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 008361665
10.07.2006

-
8

99 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2067756144762
21.08.2006
ВНЕСЕНИЕ В ЕДИЩ!Й

---
100 Причина внессния записи в ЕГР10Л

ГОСУДАРСТВЕННЫИ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1О 1 Наименование регистрирующего органа, МЕЖРАЙОНН~Я ИНСПЕКЦ'1Я
которым запись внесена в ЕГРIОЛ ФЕДЕРАЛЬНОИ НАЛОГОDОИ СЛУЖБЫ

N2 46 ПО Г. МОСКВЕ
9

102 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ -~~774683 7940
04.05.2008
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103 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ
О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

104 Наименованис реПlСТРИРУЮЩСГОоргаиа, МЕЖРАЙОННАЯИНСПЕКЦИЯ
которым запись внесена в ЕГРIОЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

N2 46 ПО Г. МОСКВЕ

Сведения о документах, представленных Iпри внссении записи в ЕГРЮЛ
105 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ (С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
106 Дата документа 24.04.2008

107 Наименование документа jYCTAB--
108 Дата документа 24.04.2008

109 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛ~ ТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОИ ПОШЛИНЫ

110 Дата документа 24.04.2008

111 Наименование докумснта
и-

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

112 Дата документа 24.04.2008---

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

113 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 011144404
04.05.2008

10
114 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8097747890144

02.09.2009
115 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ

О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ С~ЯЗАННЫХ
С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИИ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

116 Наименованис регистрирующего органа, IМЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
которым запись внесена в ЕГРЮЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

,N2 46 ПО r. МОСКВЕ

Сведения о документах, представлеllНЫХ I

11'14001ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
при внесении заПIIСIIв ЕГРЮЛ

117 Наименование документа
[ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
,ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
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118 Наименование документа [ПРОТОКОЛ____ о

Сведения о свидетельствс,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

119 iсерия, номер и дата выдачи свидетельства 77 011685807
02.09.2009

.-
11

120 ГРН н дата внесення записи в ЕГРI0Л 2107746149971
13.01.2010_.

121 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ
О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ СВЯЗАННЫХ
С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

122 Наименование регистрирующего органа, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ~ ~которым запись внесеиа в ЕГРЮЛ ФЕДЕРАЛЬНОИ НАЛОГОВОИ СЛУЖБЫ
NQ46 ПО Г. МОСКВЕ

Сведения о документах, представленных
при виесении записи в ЕГРЮЛ

123 Наименование ДОКУМСfпа 1'14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

124 Наименование документа ПРОТОКОЛ

Сведсния о свидетсльствс,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

125 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 013513751
13.01.2010

12
126 ГРН и дата внесения записн в ЕГРIOЛ 8107747020076

30.06.2010
127 Причина внесения записи в ЕГРIOЛ ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЬ1Й

ГОСУДАРСТВЕННЫИ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

- АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
128 Наименованис регистрирующего органа, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ

которым запись внесена в ЕГРIOЛ ~ЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
NQ46 ПО Г. МОСКВЕ

Сведения о документах, предста';~I.:=с - -
--

при внесении записи в ЕГРIОЛ _
129 Наименование документа IРАСЧЕТ, ПИСЬМО,ОПИСЬ, КОНВЕРТ
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130 Наименование документа Р14002 ЗАЯВЛЕНИЕ О НАХОЖДЕНИИ
АО В ПРОЦЕССЕ УМЕНЬШЕНИЯ УК
И/ИЛИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ
АКТИВОВАО

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

131 Серия, номер и дата выдачи свидетельства ,!7013065795 1
30.06.2010

13
132 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8107747020110

30.06.2010
133 Причнна внесения записи в ЕГРIОЛ ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ

IГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

134 Наименоваиие регистрирующего органа, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
которым запись внесена в ЕГРIОЛ ~ЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

N2 46 ПО Г. МОСКВЕ

--- ГСведения о документах, представленных
при внссении записи в ЕГРЮЛ

135 Наименование документа jРАСЧЕТ

136 Наименование документа ~14002 ЗАЯВЛЕНИЕ О НАХОЖДЕНИИ
АО В ПРОЦЕСС Е УМЕНЬШЕНИЯ УК
И/ИЛИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ
IАКТИВОВАО

Сведения о свидетельстве, J
подтверждающем факт внссения записи в
ЕГРЮЛ

137 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 77 013065796
30.06.2010---

14
138 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2117747180110

19.07.2011
139 Причина внесения записи в ЕГРIOЛ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ

О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ СI}ЯЗАННЫХ
~ ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИИ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

140 Наименование регистрирующего opгa~ МЕЖРАЙОНН,yI ИНСПЕКЦ'1Я
которым запись внесена в ЕГРЮЛ IФЕДЕРАЛЬНОИ НАЛОГОВОИ СЛУЖБЫ

N2 46 ПО Г. МОСКВЕ

Сведения с caRтa ФНС Рос!.:и"
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Сведсния о докумснтах, прсдставленных
при внссении записи в ЕГРЮЛ

141 Наимснованис докумснта

142 IНаименованис докумснта

!
PI4001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

jПРотокол

Сведения о свндетельстве, -1
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

143 Серия, номер и дата выдачи евндетельства 77 012979763
19.07.2011

]5

]44 ГРН и дата внесения запнси в ЕГРЮЛ

145 Причнна внесення запнси в ЕГРЮЛ

146 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГР]ОЛ

147 Наименование документа

148 Дата документа

6137748542277
27.12.2013
ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ОРГАНАМИ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВЫДАЧУ И
ЗАМЕНУ ДОКУМЕНТОВ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
N, 46 ПО Г. МОСКВЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ ФЛ (ПО
ДАННЫМ ФМС РОССИИ)
27.12.2013

149 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

]50 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

]51

16
19147746046978
129.04.2014
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ В СВЕДЕНИЯ
О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВIШНОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ СIJЯЗАННЫХ
С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИИ В

___ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Наименование регистрирующего органа, МЕЖРАЙОНН~ ИНСПЕКЦJ:!Я
которым запись внесена n ЕГРIOЛ I~ЕДЕРАЛЬНОИ НАЛОГОВОИ СЛУЖБЫ

~ 46 ПО Г. МОСКВЕ

Св~деllИЯ с саиro ФНС РОССIШ
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IСведения о документах, представленных

при внесении записи в ЕГРIОЛ 1

152 Наll'lенование докумснта -\PI4001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
'ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
IИЗМ' УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.l)

---
--=ШОВЕР_ЕННО_СТЬ,ПРОТ153 Наименование докумснта -- -

17

j
----

154 ГРН и дата внссс/шя заПlIСНв ЕГРIОЛ 2147747761192
----- L20.06.2014

155 Причина внесения записи в ЕГРIОЛ iВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ
О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СВ-1!ЗАННЫХС
ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИИ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

156 Наименование регистрирующего органа, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
которым запись внсссна в ЕГРЮЛ IФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

N2 46 ПО Г. МОСКВЕ

~. ТСведения о ДОКУ~lентах,представлснных
при внесении заниси в ЕГРIOЛ 1----

157 Наимснование докумснта ~Ol ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

158 Наименованис документа IУСТАВЮЛ

--- --- -
159 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
160 Номер документа ?169

- -~
161 Дата документа 126.11.2013

--

162 Наименованис документа --iiЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

163 IНаименованис ДOKYMCHT~_ !ДОВЕРЕННОСТЬ
18

164 ГРН и дата внессния записи в ЕГРЮ~747876795
16.10.2015

165 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ [ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР .-

IЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИИ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ

166 Наимснование регистрирующего органа, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
которым запись внесена в ЕГРIОЛ iФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

-1N2 46 ПО Г. МОСКВЕ
19

167 ГРН и дата внсссния записи в ЕГРIOЛ 8167748234800
09.09.2016

СведеНИЯ с саliта ФНС РОС":ШI
27.12.201616:36 ОГРН IО277UО302(Ю2 СfР:llШЦil 11 из 13
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iПОРУЧЕНИЕ 1 НОТАР. КОПИИjнаименование документа

[
IrОСТАНОВЛЕНИЙ 2 РЕШЕНИЕ

I ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ]

]8] Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ оплt\ТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОИ ПОШЛИНЫ

182 Номер документа 100-
183 Дата документа 09.]2.2016

184 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

185 IНаименование документа IYCTAB ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

186 Наименование документа 'ДОВЕРЕННОСТЬ НА ЛОХИНУ Е.И.

Сведения сформированы с сайта ФНС Россни с использованием сервиса «Сведения о
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
крестьянских (фермерских) хозяйств».
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Общим собранием акционеров

Открьпого Акционерного
Общества «ДОК-З» '

Протокол от 1б июня 2016 года.
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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учрежде,ше Общееша. Акционерное общество '{док-з", именуемое в дальнейшем
«Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Общество. является юридическим ЛИЦОМ и осуществляет свою деятельность на основании настоящего
устава и действующего законодательства.
1.2. Корпоративное юридическое лицо. Общество является корпоративным юридическим ЛИЦОМ

в организационно-nравовой форме неnубличного акционерного общества. Акционер... Общества
имеют корпоративные права и обязанности в опюшении Общества.
1.3. Напl'tСllоваНIIС общества.
Полное наименование Общества на русском языке:

- Акционерное общество «док-з" _
Краткое наименование Общества на русском языке: АО «ДОК-3"
Полное наименование Общества на английском языке: Joil1t Stock Сотраl1У «DOK-3"
Краткое нанменование Общества на англнйСком языке: JSC «DOK-3"
1.4. Место нахождення Общества. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 109202,
г. Москва, l-ая Карачаровская улицо, дом 8

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. ЮРllДJlческое лицо. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
реГИС11'ации.
2.2. Прзвовые отношеНJlЯ с TpeТl~IIMH Лlluз:\tII. Общество для достижения своих целей может от
своего имени совершать сделки, при обретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязш-шосrn, быть истцом И ответчиком 8 суде.
2.3. ОграНllчеШIaЯ ответствеНlIOСТЬ. Общество не отвечает по обязательствам акционеров
Общества, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества за исключением случаев,
предусмотренных законом, и несут риск убытков. связанных с его деятельностью, в пределах
стоимосrn принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по
обязательствам Общество, Общество ие отвечает по обязательствам государства и его органов.
2.4. OTBeTCТBeIlIlOCТb. По своиы обязательствам Общество несет ответственность всем
прииаддежащим Обществу имуществом.
2.5. Имущество. Общество имеет в собственносrn обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе. Общество является собственником имущества, имущественных прав, иных
прав, имеющих денежную оценку, а также денежных средств, как внесенных акционерами в качестве
оплаты акций, так и приобретенных в процессе его деятельности.
2.6. Ие'I3ТЬ. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на
русском языке и место его нахождения. Общество имеет штамПЫи бланки со своим наименованием
в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Товарный знак. Общество вправе име", товарные знаки, зареrnстрированные в соответствии
с действующим законодательством.
2.8. Фнрменное IlЗпменоваШfС. Обществу принадлежит исключительное право использования
фирменного наименования в качестве средства ИI-Щивидуализациилюбым не проrnворсtlaЩИМзакону
способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на
вывесках, бланках, на печатях, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах
или их упаковках в порядке, предусмотренном '!8СТЬЮlУ rк РФ.
2.9. Банковские Счета. Общество имеет рублевые и валЮl1lые банковские счета в банках и/или
кредиu{ых организациях, как на территории Российскои Федерации, так и за ее пределами.
2.10. Срок действия. Общество приобретает права юридического лица с момента его Регистрации.
Общество создано без ограничения срока деятельности.
2.11. ДочеРНllе общества. Общество может имеlЪ дочерние общества с лравами юридического лица
на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством, а за лредсла:\1И
территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иftостранного государства
по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
2.12. ФIIЛllалы 11 nредстаВlIтсльетва Общества. Общество может иметь филиалы и
npедставительства. Филиалы и представltтельства не являются юридичеСЮ1МИлицами. Филиалы и
представительства действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Руководители
филиалов и предсrdвитеЛЬСТ8 деЙСТ8УЮТна основании доверенностей, выдаваемых Обществом.
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балансах филиалов и представительств, так и на балансе Uбщества. lIредстаВlпельства н филиалы
'" ДОЛЖНЫ БЫTh указаны в едином государственном реестре юридических ЛIЩ.
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Статья 3. ЦЕШI, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА

3.1. Целп 11предмет деятельности. Цслью 11предметом деятсльноCТII Общества является веденне
в Российской Федераuии следующих ВИДОВ коммерческой деятельности, направленной на
системаrnческое извлечение прибьши.
3.2. Основными ВllдаМIIдеятельности Общества являются:

3.2.1. Производство деревянных строительных конструкций и столярных IIЗДСЛIIЙ;
3.2.2. Производство пластмасCQВЫХизделий, используемых в строительстве;
3.2.3. ПРОИЗВОДСТВО металлических ОКОН и дверей;
3.2.4. Столярные 11ПЛОТНИ'lНыеработы;
3.2.5. Изготовление столярных издслий, других материалов и конструкций ддя
жилищного, социально-кулыурноro и инженерного строительства;
3.2.6. ОказаНllе услуг предприятиям 11 ОРГВНlIЗаЦIIЯМпромышленносп! стро,псльных
материалов по материальному-техническому обеспечению их производства и строительства,
выполняемого собственными силами;
3.2.7. Внешнеэкономическая деятельность (экспорт, импорт, торговля Вa.JIJ011)Й,
предоставлен не услуг иностранным партнерам);
3.2.8. Маркenшroвый исследования о чаCПf поиска на РЫ1lКЦ проекrирования
(разработкн), компле,,"ТаЦИИ, проверкн, прнобретсння, продажи (поставки), сдачн в аренду,
лизинга, установки, введения в действие, обслуживания и ремшrra различных объектов,
средств производства и товаров народного потребления;
3.2.9. Осуществление посредничества в соответствии с действующим заКОНОДательством
на внутреннем рынке;
3.2.10. Другие внды деятельности, не запрещенные действующнм законодательством.

3.3. Права Общества. Общество пользуется всеми правами и ПРИВЮIегиями,концессиями и
льготами, преДУСМОтреннымидля акционерных обществ, включая право:

3.3.1. Владеть, пользоваться, покупать, строить, сдавать в аренду или управлять землей,
зданиями, оборудованием, хозяiiствеllНЫМИ субъектами и другой собственностью;
приобрстать и владеть акциямн, сертификатами акций н другими видам н прав на долю
собственности; ,
3.3.2. Создавать на террнторнн Росснйской Федерации и за ее пределам н филиалы,
представкreльства, подразделеlШЯ по продажам, сбыту и услугам, агентства и другие
организации, в том числе самостоятельные юридические лица и совместные предприятия;
3.3.3. ПродавВ1Ъ свою продукцию н услугн И устанавливать на них цены в Свободно
конвертируемой валюте или рублях, в соответствии с действующи~t законодательством;
3.3.4. Осуществлять экспортно-импортиые операции;
3.3.5. Осуществлять инвестиции и вестн операции в свободно конвертируемой валюте н в
рублях или в ДРУГItХ валютах; прltобретать собствеltНОСТЬ любого вида н' территории
Российской Федерации и за ее npеделaJl,.ш;
3.3.6. Размещать облигации и mlьte эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе
конвертируемые в акции, предусмотренные настоящим уставом и действующим
законодательством;
3.3.7. Брать и предоставлять KpeД1lТЬ1It/НЛИзаймы, заключать договоры с любым другим
лицом и инвеСТ11роватьактивы или иным образом участвовать в кашrraпе }lЛИдеятеЛЬНОСl1l
любого другого лица, как на теРРJПОРИИРоссийской Федерации, так и за ее пределами;
3.3.8. Привлекать займы в рублях ИЮIиностранной ватоте;
3.3.9. Прнобретать ЛltцеНЗI!Н, права на собственность, право прохода и любые другие
разрешения и согласования, необходимые ДЛЯ ведения коммерческой деятелЬНOCnI
Общества;
3.3.10. HaHItMaТb работников, которые являюТСЯ гражданами Российской Федерации или
других стран;
3.3.11. Заниматься любой другой хозяйсгвснной деятельностью, не проrnворечащей
действующему законодательству.

ГЛАВА П. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ДИВИДЕНДЫ

Статья 4. УСТАВНЫЙ КAIППАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА
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951 (Пятьдесят девять тысяч Девя1ЪСОТnЯ1Ъдесят одии) рубllЬ.
4.2. АкЦlШ Общества. Все акции Общества (даяее - «акцию» ЯВIIЯЮТСЯимеииыми. Форма
выпуска акций - бездокументарная. Акции существуют в виде запнсей на lIицевых счетах в реестре

, ..... акциоиеров.
"'.?:./~4.3. Размещеllные аКЦIIИ.Обществом размещено следующее количество акций:

299755 (Двести девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят пять) обыкновеииых имеиных
Акций номннаяьной стоимостью 0,2 (HOiIb целых две деся1ы~)) рубля каждая .

. 4.4. ОбъявлеНllые акции. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в
пункте 4.3, выпустить следующее количество обыкновенных акЦИЙ:

4.4.1. 5 000 000 (Пять МИIIлионов) обыкновенных именных Акций номинаяьной
стоимостью 0,2 (НОIIЬцелых две десятых) рубля каждая.
4.4.2. Обыкновенные именные акЦИИ, объявленные Обществом к размещению,
предоставляют тот же объем прав, что 11 размещенные обыкновенные акции.

::.4.5. УвелИ'.Сlше 11 УЫСИЬШСIШС уставного капитала. Общество вправе n случаях,
,;.:,прсдусмотрениыx ФЗ «Об акционерных обществах», УВeIIИЧИТЬили уменьщить уставный капитал в
~(;. порядке, определенном действующим законодательством.

4.6. AKlllfIl. прииадЛ"""'"щис Обществу. Общество приобрстает размещенные акции в
соответствин с гл. 1х ФЗ <,Об акционерных обществах». Акции, принадпежащие Обществу, не
предоставляют права голоса, они не УЧИThlВаютсяпри подсчете голосов, по НИМне начисляются
ДlfВидеиды. Такие акции должны быть рсаяизованы '10 нх рыночной стоимости не позднее 1 (Один)
года с даты их при06рстения - В противном случае собрание акционеров обязано принять рещение об

:-' уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

J
\

f

"

5.1.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗAllliОСПI АКЦИОНЕРОВ

Права Ающонеров. Акционеры (даяее - «акционеры») Общества имеют право:
5.1.1. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего
устава;
5.1.2. При НВIIНЧIIИ у Общества прибыли, получать дивидеиды, подлежащне
распределению между акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
уставом;
5.1.3. Передавать права ИIIИчасть прав, предоставляемых акцней, своему предстаВИТСIIЮ
на основании доверенносrn;
5.1.4. Преимущественного приобретения в соответствии с действ}lОЩИМ
законодательством; ,.
5.1.5. Распоряжаться прннадпежащими акциями без согласия других акционеров
Общества;
5.1.6. Получать часть стоимости имущества Общества (лнквидационная стоимость),
оставшегося после ликвидации Общества в соответствии с положениями настоящего устава;
5.1.7. Получать информацню о деятельности Общества, включая данные бухгаятсрской и
финансовой отчетности;
5.1.8. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие 'l'ажданско-правовые
последствия, n случаях и n порядке, которые предусмотрены закОНОМ.
5.1.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещення убытков, прнчнненных
Обществу членами органов управлення Общества и лицами, имеющимн фактическую
возможность определять действия Общества.
5.1.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотреиным ст. 174 ГК РФ или Федераяьным законом «Об акционерных обществах»,
и требовать применения последствий ИХ недействительносrn, а таюкс применения
последствий недействительноети НИЧТОЖНЫХсделок Общества.
5.1.11. Требовать исключеиня другого акционера из Общества в судебном порядке с
выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими
действllЯМИ (бсздействием) ПРНЧИНИIIсущсственный врсд Обществу либо иным образом
существенно затрудняет его деятельность и ДОС111жеНl1еиелей, ради которых оно
создавалось, в ТОМчислс грубо нарушая спои обязанности, предусмотренные законом ШIИ
устаВОМОбщества;
5.1.12. С учетом приоритеnюго права акционеров - ВJlaдellbЦeB прнвилегнровзнных акций,
получать ПрОIIОрЦНОНальпоколичеству имеющихся у НИХ размещенных и полностью
оrmаченных акций часть имущества, распределяемого при ликвидации Общества.

';
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компетенции, причем каждая обыкновенная акция Общества предоставляет один голос на
Общем собрании акционеров;

.:' 5.1.14. С учeroм ПРНОРИТC'I1!огопрвва акционеров - владельцев привилеrnрованных акций,
",получать пропорционально количеству имеюЩ.ИХся у них размещенных и полностью
ОIШзченных aIЩИЙ дивиденды, подлежащие распределеЮfЮсреди акционеров;
5.1.15. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом н действующим
законодательством.

ОбязаllllOсm акционеров. Акционеры Общества обязаllЫ:
5.2.1. Соблюдать требования настоящего устава и действующего законодательства, а таюке
выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетеllЦИИ~
5.2.2. Оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим
Уставом и/или действующим законодательством;
5.2.3. Не разглашать сведения, непосредственно относящиеся к деятельности Общества и
составляющие его коммерческую тайну;
5.2.4. Своевременно информировать Общество и лицо, осуществляющее Функцни по
ведеЮfЮ реестра именных ценных бумаг Обшества, об изменении своих данных, в том
числе об изменениях своего адреса, наименования Ш1И фамJШИИ, имени, отчества,
банковских реквизитов, номеров абонентской связи.
5.2.5. Участвовать в прннятин решений собраний акционеров, без которых Общество не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для ПРНIIЯТИЯтаких решений.
5.2.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причине""е вреда Обществу.
5.2.7. Не совершать действия (бездействне), которые существешю затрудняют илн делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
5.2.8. Нести другие обязаННОС11l,предусмотренные законодательством.

Статья 6. ПРИБЬU1Ь. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Прибыль. В соответствии с действуюшим законодательством и настоящим уставом чистая
прибыль являетея собственностью Общества и по решению Общего собрания акционеров: (i)
распред,еляется между акционерами в виде дивидендов в соответствии с положениями настоящего
Устава; (ii) перечисляетея в резервный фонд и друrnе фонды Общества в порядке, установленном
действующим законодательством и настоящим уставом; или (Ш) реинвестируетея в Общество и/или
иные общества ИЛИ"ИНВCCnfционные проекты.
6.2. Дивидеиды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Общество вправе по
результатам первого квартала, полугодия, деВЯ11lмесяцев финансового года и (или) по результатам
финансового года принимаТlI решения (объявлять) о выплате дивидендов по размешенным акциям,
если иное не установлено действующим законодательством. Решение о ВЫIШзте (объявлении)
дивидендов по результатам первого квартала, полугодня н девяти месяцев финансового года может
быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
6.3. Решение о выплате дивидендов. Решение (объявление) о выплате дивидендов, размере,
форме н дате выплаты дивидендов принимаетея Общим собранием акционеров, с учетом
рекомендаций совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.
6.4. Вьшлата ДllВlщеllДОВ. Выrшата дИвидендов осуществляетея при условии соблюдения
условий, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. Срок выплаТLI ДIIВlIДСIIДОП. Срок выплаты дивидендов НОМИНШJЬНОМУдержателю и
являющемуся профессиональныM участником рынка ценных бумаг доnерителыlOМУ упрамяюще,му,
которые зареrn:стрированы в реестре акционеров, не должен превыать 1 О рабочих дней, а друrn.м
заre:гистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с датыI. на которую определяются
лица, имеющие право на получеЮlе дивидендов.
6.6. Форма выплаты ДlJвидеJIДОВ. Общество выплачивает дивиденды в денежной форме.
6.7. Резервиый ФOIIД. Для покрьrrия своих убытков, для погашения облигаций Общества и
выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, Общество фор"ирует резервный фонд в
размере 5% (пяти процентов) от вею'чины уставного капитала Общества за счет обязательных
ежегодных отчислений в размере 5% (пЯ11lпроцешов) от чистой прибыли до достижения размера
резервного фонда, установленного в настоящем пункте.

Статьи 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.
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(д;ыее - «реестр акционеРОD») в соответствии с действующим законодательство" с момета
I!"fllстрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества являо1'ся профессиональный
}~ рынка ценных бумаг, осуществляющий Деятельность по веденню реесТра владельцев
.~ННЫX ценных бумаг (регистратор Общества). Общество не освобождается от ответственности за

е я хранение реестра .
....•Регистратор. Регистратор осуществляет ведение и хранение реестра акцнонеров Общества, а

выполняет иные ФУНКЦИИ в соответствии с договором, закточенным между Обществом и
ром Общества, настоящим уставом и действующим законодательством.

Статья 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ Эl\ШССИOIlliьm ЦЕННЫЕ БУМАГИ

&.J ... , Облигации 11Шlые Э~IIIССIIОН"hlе ценные 6)'I\1ЗГII Общества. Размещение облигаций и иных
Qeiпшх бумаг Общества производится по решению совета дире,,-горов Общества, с учетом
сЗСдyIOщихположений настоящего устава и действующего законодательства.
&.2;.,.. ОБЛllгаЦIШ Общестяа. Размещение облнгацllЙ общества осуществляется с учетом
в1rЖecледующих положеllИЙ:

8.2.1. Общество может ВЫПУСТlfГьоблигации после оплаlы уставного капитала;
8.2.2. Облигация Общества удостоверяет право ее владельца' требовать погашения
облигации в установленные сроки. Под погашением понимается выплата номинальной
стоимости облигации ИЛИноминальной СТОИМОСТИи процеl-ffОВ;
8.2.3. В решении о выпуске должны быть определены следующие характеристики,
выпускаемых облигаций: (1) номинальная стоимость, (2) именные или на предъявителя, (3) с
единовременным сроком погашешrn или со сроком погашения по сериям в определенные
сроки, (4) обеспеченные залогом имущества Общества или обеспеченные со стороны
третьих лнц или без обеспечения, (5) возможность досрочного погашения, (6) форма
погашения (денежные средства или имущество), (7) сроки погашеиия, а также иные
характеристики и условия, предусмотренные действующим законодательством;
8.2.4. 'При выпуске именных облигаций Общество обязано обеспечить ведение реестра
владельцев именных облигаций Общес113а;
8.2.5. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату,
предусмотреНJIУЮ Dрешении о выпуске таких облигаций;

8.3. Облигации 11 иные ЭМIIССIIОllllbJе цеНflые б;)'маги, конверТlfруе~lые n акции. Размещение
облигаций и иных ценных бумаг Обществ~ конвертируемых 8 акции, проИЗВОДИТСЯ на основании
решения совета директоров с учетом положений пунктов 8.2 настоящего устава, а также с учетом
следующих положений;

8.3.1. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции, если количество объявленных акЦИИ определенных категорий и
nшов, предусмотренное пунктом 5.4 настоящего ycтa~ меньше количества акций этих
категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги;
8.3.2. Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акцин, размещаемых
посредством ПОДПИСКИ,..осуществляется по цене не ниже номинальной стоимоСП1 акций, в
которые конвертируются такие ценные бумаги.

8.4. Способы раз~IСЩСIIIIЯ Э)lJlссItОIIlIЫХ цепных бумаг. Общество осуществляет размещение
эмиссионных ценных бумаг посредством IIOДmJСКИи конвертации.
8.5. ПОДlIllска па ЭМИССllOllllые ценНЫе буrttaПI. Размещение эмиссионных ценных бумаг,
конвеР111руемыхв аI<ЦИИ,может npоизводи-п,ся только посредством закрытой подписки.
8.6. КОНDсртаЦllЯ n акции эмиссионных цеПllЫХбумаг. Порядок и условия конвертации в акции
эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций, устанавливается решением о выпуске.
Порядок и УСJЮВИЯконвертации эмi1ссионны~x ценных бумаг Общества при его реорганизации
определяются соответствуюши1l.Ш решешtЯМИ 11 договорами в соответствии с действующим
законодательством.
8.7. Оплата э'lIIссIIонIIыx ценных бумаг. Оплата эмиссионных ценных бумаг осущесmляется по
цене, определяемой советом директоров, исходя из рыночной стоимости 'Пlких ценных бумаг, с
учетом пункта 5.13 наcroящего устава, а оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене Ile ниже номинальной стоимости
акций, в которые конвеJYГИРУЮТСЯтакие ценные бумаги, ПРИLIeМцена размещеlШЯ эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, при осуществлении акционерам.и преимущественного права
приобретеЮIЯтаких ценных бумаг может быть ниже цены раз~lещения 5tHblM лицам, НОне более чем
на 10% (десять процентов).
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ГЛАВА Ш. УПРАВЛЕlШЕ В ОБЩЕСТВЕ

СтаТLЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собраннс aKIIIIOHepOB. Общее собрание акционеров (далее - «собрание акционеров»)
. я высшим органом упрааления Общества,
~ подготовка к проведению и проведение собрания акционеров осуществляется в порЯдКС и в
qЮКи, предусмотренные действующим законодательством, настоящим YCTaBO~f,а .таюке Положением
00 Общем собранни акционеров, которое Я&1Iяетсявнутренним документом Общества и утверждается
собранием акционеров.
9.2. КомпетеНЦJlЯ собрания акционеров. К компетенции собрания акционеров относкгся:

9.2.1. Внесение Изменений и дополнений в настоящий устав, а таюке утверждение устава в
новой редакции;
9.2.2. Реорганизация Общества;
9.2.3. Ликвидация Общество,. назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежyrочного и окончательного ликвидационных балансов;
9.2.4. Определение количественного состава совета диреКТОJЮ8, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
9.2.5. Определение количество, ном'шалLНОЙ СТОИМОСТИ,.категории (типа) объяалениых
акций и прав, I:tредоставляемых этими акциями;
9.2.6. Увеличение уставного капитала путем размещения ДОПО;JнитеЛLНЫХакций;
9.2.7. Увеличение уставного капитала путем увеличения НОМИНШ1ЬНОЙ стоимости акций;
9.2.8. Уменьшение уставного кашпала путем уменьшения номинальной СТОИМОСТИ акциff
ИЛИпугем приобретения части aIЩИЙв це.']ях сокращения их общего количества;
9.2.9. Принятне решения об участии в холдинговых компаииях, фНllаIlСОВО-
промышлеНlIЫХгруппах., аССОlшацияхи ИНЫХобъединениях КОМ:\lерческихорганизаций;
9.2.10. Избраиие членов ревизионной комиссии и досрочное пре'l'ащеине их полномочнй;
9.2.11. Утверждение аудитора Общество;
9.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетиости Общество.
9.2.13. Выплата (объявление) днвндеидов, и убытков Общества по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
9.2.14. Распределение приБLUJН (в том числе выплата (объявление) дивидеидов, за
исклЮченнем выплаты (объявлення) днвндеидов по реЗУЛLтатам первого кваргало,
полуroдня, девятн месяцев отчеТIIОГОгода) и убытков общества по резулLТЯТам отчетного
годо;
9.2.15. Определение порядка ведения собрания акционеров;
9.2.16. Избрание членов счетной комиссни и досрочное прекращеине их пошюмочий;
9.2.17. Дробленне и консолидация акций;
9.2.18. Принятие решений об одобренин сделок, в которых имеется занитересованНОСТL, в
слу'l3ЯX, предусмотренных действующим законодательством;
9.2.19. Прннятие решений о совершении КРУПНЫХсделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностыо отчуждения Обшеством пря.\fО либо косвенно имущества,
стоимосТL которого составляет более 50% (ПяТLДесят процентов) балансовой СТОИМОСти
aIcrlmOBОбщества;

,;.. 9.2.20. Принятне решений об одобреНlШ крупных сделок, связаиных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно и.\lущества,
стоимосТL которого состааляет от 25 до 50 % (от двадцатн пяти до пятидесЯТII процеитов)
балансовой СТОИмОСПi активов Общества, если совет диреI\ТОРОВIle достиг единогласия при
пршurrии данного решения;
9.2.21. Приобретение Обществом размешеииых акций в случаях, предусмотренных
действующим закшюдательством;
9.2.22. Утверждеиие вн)"гренинх документов, регулнрующих деятелЬНОСТL оргвнов
Общества;
9.2.23. Прннятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа
Общества коммерческой организвцни илн IIIIДИВИДУалыюму предпринимателю (далее -
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представления требования,
предлагаемая повеСтка дня
совета директоров, которые

;..:....

установление размера вознаграждения и денежных компенсаций;
_, 9.2.24. Решен не иных вопросов, предусмотренных Законом.

" " 'Годовое собрание акциоиеров. Общество обязано провести годовое собрamiе акционеров в
, >1с 1 марта по 30 июия года, следующего за отчетным финансовым годом.

и'.,'--Внеочередиое собраине акционеров. Проводимые Обществом помимо годового, собрания,-
~POB ЯВЛяютсявнеочередными и проводятся по решению совета директоров по его инициативе,
z~ по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), владеющего не
....., 10"/0 (Десять процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
~ I- Сроки ПРООСДСIIПЯВllеочередного Собрания аКЦИОllеров. Совет директоров должен

~ решение о созыве внеочередного собрания акционеров или об отказе в его созыве в течение 5
, 1lПИ) дней с даты предъявления требования, предусмотренного пунктом 9.4. настоящего устава, и
~ИТЬ указанное решение в орган или лицам, требующим созыва собрания акционеров, в срок не= 3 (трех) дней с момента прииятия такого решения. Внеочередное собрание акционеров

D<НO бьггь проведено:
-. 9.5.1. В течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования, предусмотренного

nyнктом 9.4. настоящего устава;
9.5.2. В течение 70 (СемидеСЯ11l) дней с момеНта
предусмотренного nyнктом 9.4. настоящего устава, если
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
должны избираться путем кумулятивного голосования;
9.5.3. В течение 40 (Сорока) дней с момента прииятия решения советОм директоров о
проведении собрашJЯ акционеров, когда совет директоров обязан прииять решение о
проведении собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом;
9.5.4. В течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения советом директоров о
проведении собрания акционсров, когда совет директоров обязан принять решение о
про ведении собрания акционеров для избрания членов совета директоров, которые дмжны
избираться кумулятивным голосованием в соответствии с настоящим уставом.

'9.6. ПссоБJ1ЮДСIII'Ссроков созыва собрания аКЦIIОIIСров. В случае еCJПf в течение
_установленного лунктом 9.5. настоящего устава срока, совет директоров не принял решение о созыве
. внеочередного собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или
. лнца, требующие его созыва, вир"ве обратиться в суд с требованием о поиуждении Общества
. провести внеочередное собрание акционеров. В случае если в соответствин с решением суда
внеочередное собрание акционеров ПРО80щrr истец, расходы на подготовку и проведеНJtе ЭТОГО
собрания могут быть возмещены по решению собрания акционеров за счет средств Общества.
9.7. Форма проведешlЯ собраlШЯ а"Цllоиеров. В ходе подготовки собрания акционеров совет
дире.сторов или JIIЩа, выдвигающие требование о проведении собрания аКЦlIонеров определяют, <еГО

собрания акционеров будет про водиться:
9.7.1. В форме собрания, когда акционеры совместно присутствуют на собрании
акционсров, обсуждают вопросы повсстки дня собрания акционеров и принимают решения
по вопросам, постаnлеНIIЫМна голосование;
9.7.2. В форме заочного гмосования, когда решения собрания акционеров прииимаются
без совместного ПРИС)"fСТВИЯакционеров для обсулщения вопросов повестки дня и ПРИIIЯТИЯ
решений по вопросам, поставленным 113голосование. если только в повеCTh.'УДНЯсобрания
акционеров не входят вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, а
также предусмотренные пунктами 9.2.4.,9.25.5,9.2.10,9.2.11,9.2.12. настоящего устава.
Заочным голосованием не мОжет быть лроведено новое собрание аКWfOнеров взамен
несостоявшегося, которое должно бьто быть проведено путем совместного присутствия.

9.8. Право на участие в собрании аКЦIIOllеров. Список лиц, имеющих право на учаСТl1е в
собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, с учетом следующих
принципов:

9.8.1. Дата составления списка акционеров, имеющих право на учаCПIе в назначенном
собраНШ1акционеров, устанавливает Совет директоров в ходе подготовки к про ведению
собрания акционеров;
9.8.2. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее, чем чсрсз 1О
(Десять) дней с даты принятия решеиия о проведении собрания акциоиеров И болсе чем за
50 (Пятьдесят) дней, а в случае, если предлагасмая повестка дня внеочсрсдного собрания
акционеров содержит вопрос об юбрании членов совета директоров, - более чем за 80
(Восемьдесят) д"ей до даты проведения собрания акционсров;
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Положеннем об Общем собрании акиионеров;
9.8.4. ЛIЩа, включенные в указанный список и обладающие не менее_чем 1% (Один
процент) голосов, имеют право ознакОмления с данным сrrnСКОМ,однако данные докумсIлы~
и почтовые адреса физичесЮfX ЛИ~ Включенных 8 этот список, предоCi3.ВЛЯЮТСЯТОЛЬКОс
согласия этих лиц;
9.8.5. Изменения в список лиц, имеющнх право на участие в собрании акционеров, MOryr
вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц. не вКЛюченных в
указанный список на дату его составления, ИЛИ исправления ошибок, допущенных при его
составлении.

,"'~Сообщеппе о проведепии собраиия акциоиеров. Сообщение о проведении собрания акционеров
о содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством и Положением

-,.Общем собрании акционеров. Общество обязано информнровать акиионеров о проведении
9'БJiaIlИЯ акционеров размещения сообщення о провеДении собрания акционеров в ннформационнойarn,' «Интернет» на персональной страннце Общества на сервере раскрытия информации по адресу:
" •••ciil/e-disсlоsuге.гu!роrtаVсоmрапу.аsрх?id=31988 не позднее, чем за 20 дней до даты проведения

'собрания акционеров, если ииые срокн не предусмотрены Законом.
9.10. Повестка дня собрания aKIIHollepoB. ПовеСТk)'дня собрания акционеров формирует и

(ГА(Даетсовет директоров, с учстом слсдующих требований и условий:
.1i<", 9.10.1. Предложения акционера (акционеров) о внесении вопросов в nOBecTk)'дня собрания
;', акиионеров вносятся в письменной форме с подписью акционера (акционеров) и должны

содержать следующее:
• Фамилию, имя, отчество (наименование) представивших их. акционера

(акционеров);
• количество и категория (пш) IIРИНадлежащих им акций;
• формулировку каждого предлагаемого вопроса и/или предложение о выдвиженни

кандИДатов ~ имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа
управления Общества, для избрания в который он предлагается, количество и
категория (тип) нринадлежащих ему акиий (если кандидат является акционером),
дату рождения, место работы кандидата, занимаемые ДОЛЖНОСТИ в других
организациях.

9.10.2. Совет дирекгоров включает в повестку дня собрания акционеров вопросы или
кандидатов в СШ'сок кандндатур в органы управления Общества по своему усмотрению в
случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества КallДидатов,
предложенных акционерам н для формирования органов управления Общества,
9.10.3. Вопросы повестки дня собрания акиионеров должны быть четко определены и ясно
сформулированы. исЮlЮЧая ВОЗможность их различного толкования;
9.10.4. В повестку дня годового собрання акционеров должны бьггь обязательно включены
вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, угверждении аудитора, а
таюке утверждение годовых отчeroв, годовой бухгалтерской отчеulOСТИ, в ТОМ числе
отчетов о прибылях и убьггках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе ВЫlVIата(объявление) дивидендов, н убьггков
Общества по результатам финансового года;
9.10.5. Акционеры (акцИонер), являющиеся в совокупности владельцамн не менее чем 2%
(Два процента) голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию,
и счетную комиссию, число которых lIe может превышать количествеНIIЫЙ состав
соответствующего органа. Такие предложения должны ПОС1)'пить 8 Общec-rnо не IlOзднее
чем через 60 (шестьдесят) дней ,"ослеокончания финансового года;
9.10.6. Если преднагаемая новестка д,"я внеочередного собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным
голосованием, акционеры (аКШlOнер), являющиеся в COBOKYnHOCnlвладельцами не менее
чем 2% (Два процеЮ'а) голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в
СОВет директоров, число которых не можеТ прсвышать количественный состав совеТа
директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30
(тридцать) дней до даты проведения собрания акционеров;
9.10.7. Совет дирекгоров обязан рассмотреть предложения акционеров (акционера) 11

принять решение О включении или отказе ОТ ВЮIючения ИХ в (lOвестку дня собрания

, '
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для голосования,
в соответствии с

в бюллетене
акционеров
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:',..настоящего устава,. причем мотивированное решение об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку ДНЯ собртrnя акционеров I-ШИ кандидата в список

-~IC3НДIIД31yp для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
.акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвннувщим кандид8Та, не позднее 3 (три)
дней с даты его "ринятия;
9.10.8. Точные формулировки вопросов, предложениые акционерами (акщюнером)

~. подлежат включению в повестку ДНЯ собрания акционеров, также как и выдвинугые
\ '" ;кандидаты ПОдЛежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в

"..:.:.соответствующий орган Обществ", за ИСКЛЮчениемслучаев предусмотренных действующим
: -:,i'~законодательством;
"9.10.9. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в

......."-повестку дня, а таюке изменять повестку дня собрания акционеров.
1•. ',КвОРУМ. Собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры,

щие в совокупности более чем 50% (пятьдесят проце>rГОВ)голосов размещенных голосующих
-" При отсутствии кворума для про ведения годового собрания акционеров должно бьггь

. ено повторное ГОДовое собрание акционеров с той же повесткой ДНЯ. При отсугствии кворума
проведения внеочередного собрания акционеров может быrь проведено повторное собрание

неров с ТОЙ же повесткой ДНЯ, при этом повторное собрание акционеров имеет кворум, если в
••••• приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцать процентов)

"IU.'lOCOB размещенных голосующих акций.
,д'; Припятие рещеlШЙ 11:1 собрашш aJЩIIОllеров. Решение собрания аКЦlюнеров по вопросу,
~eHHOMY на голосование, принимаетея БОЛhШИНСТВОМ голосов акционеров - владельцев
nilocyющих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением следующих
l::J)"Чllев,предусмотренных Законом.
,.13. Прсдссдатсль собраllllЯ а"Цllоuеров. Председатель совета директоров является
~седателем на С9брании акционеров и несет ответствеюlOСТЬ за порядок проведения собрания
:пЩпонеров. По рещеlllПО совета Дllрею'оров Общества функции председателя собрания акционеров

.ыожет осуществлять один из членов совета директоров Общества.
9.14. Се"ретарь еобрания a"HIIOHepOB. Обязанности секретаря собрания акционеров осуществляет
'с:екретарь совета директоров Общества ИЛИиное уполномоченное лицо .
.9 ..15. Голосование П8 собраllIШ акционеров. Голосование на собрании акционеров осуществляется
.пО принципу «одна голосующая акция ОбщесТва - один голос», за исклю(rением проведения
~I)'лятивногоголосования, предусмотренного настОящимуставом.
9.16. БЮЛJlетснь Для голосования. Для голосования на собрании акционеРQВ применяются
бюллетеJrn для голоСования. Общество использует бюллетени для голосования в соответствии с
По'''Jожениями,установленными в Положении Об Общем собрании акционеров и следующими
принципами, закрепленными в настоящем уставе:

9.16.1. Информация, которая должиа содержаться
устанавливается Положением об Общем собрании
действующим законодательством.
9.16.2. Срок хранения бюллетеней для голосования на собраниях акционеров - до
прекращения деятельности Общества .

.9.17. Счетная комиссия. Порядок формирования, компетенция и деятельность счепюй комиссии
oiIpeделяются Положением Об Общем собрании акционеров, действующим законодательством, а
пюке следующими положениями настоящего устава:

9.17.1. Общее коли',ество 'lЛеиов счетнОй комиссии составляет 3 (Три) человека;
9.17.2. Персонвльный состав счетной комиссии утверждается собранием акционеров;
9.17.3. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, ревизионной
комиссии, Гellеральный дИректор, Управляющая организация или Управляющий, а таюке
лица, выдвигаемые кандидатами на указанные должности;
9.17.4. По решению совста дирекгоров, а также в случаях, предусмотренных действующи"
законодательством, ВЫполнение функций счеnюй комиссии может быть поручено
регистратору Общества.

Подтвсрждснис решения собраНJlЯ акционсров' и состава акционеров, ПРИСУТСТВУЮЩIIХ

r при его ПРИПЯТИII. ПРИНJП'ие собранием акционеров решения и состав акционеров,
,:'.присугствовавщих при его пр,шятии, удостоверя,отся регистратором Обществ", вьmолияющим

~~_:.:ф)1fКЦиисчетной комиссии, или nyгeM нотариального удостоверения.
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IИ собрания акционеров в форме заочного голосования, счетная комиссия обязана составить
- :t об lПOгах голосования на собрании аю.пюнеров, все члены счетной комиссии подписывают
~IЫЙпротокол, после чего протокол об итогах голосования приобщается к протоколу собрания

в.
-,1-протокол собрания акционеров. Протокол собрания акционеров составляется в
." . ии с требованиями действующего законодательства и Положения Об Общем собрании

. в в 2 (двух) экземплярах, которые ПОДIПIсываютсяпредседателем и секретарем собрания
IqJOв.

Решеllllе собрания акционеров 11 итоги ГОJIOСОВUШIЯ. Решения, принятые собранием
в, а также итоги голосования оглашаются на собрании акционеров, в ходе которого

romось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, и.\fеюI.lЩXправо
j:частие в собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
_'смотренномдля сообщения о проведении собрания акционеров, не позднее 4 (Че1ЪJрех)рабочих
. после дaThI закрытия собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при

ении собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае если на даry составления
лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, зарегистрированным в реестре

неров Общества лицом явЛялся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования
ется в элеюl'ОННОЙформе (в форме элеюронного документ •• подписанного элеh."РОННОЙ

. '"сью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до
iИЯ своих депонентов отчет об итогах го,,'осования, полученный им в соответствии с настоящим

i1IПO~t, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными праВОRЫМИакnн.щ Российской~-~
рации ми договором с депонентом.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет дпректоров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятеньностыо
-щества. Члены совета дирекroров избираются в количестве 5 (пяти) человек путем кумулятивного

'зосования, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
КОl'l1петеНЦIIИ сонег.а диреh."70РОВ. К компетенции совета директоров оrnосятся следующие

ы:
10.2.1... Определение приоритеrnых направлений деятельности Общество, утверждение
финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) 11 инвестиционной программы Общество, а
таюк:еизменений и дополнений к ним;
10.2.2. Созыв годового и внеочередного общего с.обрания акционеров, за исключением
случая созыва собрания акционеров лицЗJ.'Ш,требующими его проведения, если совет
диреn.."Торовне принял решения о созыве собрания акционеров в установленный срок;
10.2.з~ Предварительное утверждеиие годового отчета Общества;
10.2.4. Вынесение на собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества;
10.2.5. Вынесение на собрание акционеров вопроса о ликвидации Общества и назиачение
ликвидационной комиссии;
10.2.6. Утверждение повестки дня собрания акционеров.
10.2.7. Определение да1Ъ' составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров.
10.2.8. Вопросы, связанные с подготовкой и проведеНllем собраний аКЦИОllеровОбщество,
оrnесенные к компетенции совета дирекrоров ФедералЬНЬL\{Изаконами, в том числе
припятие рещений о передаче функций счеrnой КОМIIССИИрегистратору Общества.
10.2.9. Предоставление каидидатуры и определение размера опла1Ъ1услуг аудитора
Общества;
10.2.10.Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
10.2.11. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конверrnруемых в акции.
10.2.12.0пределение цены (денежной оценки) IIмущества Общества, в том числе цены
размещения и выкупа акций и иных ЭМИССИОННЫХ ценных бумаг Общества с учетом
положений настоящего устава.
10.2.1з.принятие рещения о пр"обретении размещенных Обществом акций, облигаций и
иных ценных бумаг.
10.2.14. Принятие рещения об избрании и досрочном прекращении ПОЛНОмочнй
Генерального дирепора Общества.
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.v~::ДОDОЛНИТельныхсоглашений к нему. ОпределеЮlе порядк~ размера и условий начисления
и BыrтaTЫ Генеральному директору заработной платы, премиn, компенсационных выплат и
Шlого лоощреlШЯдеятельности Генерального днректора;

'.10.2.16.Принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества
"'должностей в органах управления других организаций,

:';10.2.17.представление предложений собранию акционеров о передаче полномочий
:геДИНОЛИЧНОГОисполнительного органа Управляющей оргаНlIЗацни или Управляющему.

10.2.18.приостановление полномочий Управляющей организации или Управляющего.
10.2.19.предварительное согласование назначения и увольнення заместителей Генерального
директора и руководителей структурных подразделений, находящихся внепосредственном
подчинешш Генерального директора, а таюк~согласование условий трудовых договоров,
заключаемых Обществом с указанными лицами, вклЮЧая размеры выплат по таким
договорам;
10.2.20. Утверждение регистратора и условнй договора с ним, а таЮI<ерасторжение договора
с НИМ.

10.2.21.предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг аудитора
Общества.
10.2.22.Рекомендации по размеру ВО3113гражденийи компенсаций, выплачиваемых членам
совета директоров.
10.2.23.Рекомеидацни по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам
ревизионной комиссии.
10.2.24.Рекомендацни по размеру дивидеидов по ающям и порядку их выплаты.
10.2.2s.представление предложений собранию акционеров о дате, на которую определяются
лица, И:\.tеющиеправо на получение днвидендов;
10.2.26.Использованне резервного фонда и иных фондов Общества.
10.2.27.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
управления Общества.
10.2.28.принятие решений о создании и прекращении деятельности фИЛllалов и
представительств Общества;
10.2.29.Предварительное одобрение совершения Обществом следующих сделок:
• крупной сделки в случае, если стоимость имущества, СОСТЗВJ1яющегопредмет

сделки, составляет от 25 до 50 процеитов сгои,!Ости имущества Обшества;
• сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и при этом сумма

сделки или СТОИмостьимущества, являющегося предметом сделки, не ПРС8ышает
2-х процентов стоимости имуШества Обшества;

• сделки с недвижимым имуществом - ш:зависm.ю от сум'мысделки, в ТОМчисле сделоу~
связанных с приобpereнием или воз."ожностью приобретения Обществом недвижимоro
имущества, mчyждением или возможностыо mчyждения lIедвиж.llМОroимущества,
пршщдпежащеro Обществу, сдenок, сnязшrnыхс обре~енением неДВИЖlL~iОroтtущecmа
правами1ре1ЪихШЩ в то:'.!числе договоров ипотеки, договоров аренды и субаренды;

• вексельных сделок, в том числе о выдаче Обшеством векселей, производстве по ним
передаточных надШiсей, авалей, платежей - независимо от их суммы и ДОIЮ,rпшreльных
соглашений к таКIf,Мсделкам;

• сделки, связанНОй с выдачей и получеlШем Обществом займов, I'I."редJ.ПОВ,
предоставлением поручнтельства, предоставлением в доверительное управление и/или
залог имущества, принадпежзщего Обществу - независимо от суммы Сделки

• сделки, совершаемой в Ilpouecce обычной хозяйственной деятельносПl, если
пред,\fетом такой сделки является отчуждение движимого имущества Общества на
сумму свыше 100 000000 (Сто миллионов) рублей;

• сделки, совершаемой в Ilpouecce обычной ХОЗЯЙСl'венноtlдеятельности, если
предметом такой сделки является приобретение Обществом движимого имущества
на сумму свыше 100 000000 (Сто МIIJUlИОНОВ)рублей;

• сделки, не связанной с обычной хозяйственной деятелыlOС1ЪЮОбщества, вКЛЮЧая
при влечение консультантов, н"сумму свыше 1 000000 (Один миллион) рублей.

10.2.30.0добрение следующих решений:

• о создзвии дочерних обществ;
• принятие решений 05 участии Общества (прекращении учаCТlIЯ, изменении доли
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долями) в YCr.tBHOMкапитале коммерческих организаций, а также об учаС11Шв
некоммерческих организациях;

• принятие решений, связанных с осуществлением прав, предоставляемых
при надлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном ИЛИ складочном
кашпале) коммерческих и некоммерческих организаций;
"ринятие решений о реорганизации, .'1икnидации, внесении изменений в
учредительные ДОКУМСiПЫ, а также ИНЫМ 80ПJЮСам. оrnссенным к компетенции
высшего органа управления коммерческой или некоммерческой организации, участие
в которой принимает Общество.

• решение следующих вопросов, связанных с управлением коммерческими и
некоммерчесЮiМИорганизациями, в которых Общество принимает учаС1ИС:
./ приняrnе решенийо выдвижениии yrвер>кдениикандидатовво все органыуправления

н контролясoomercrnующeroЮР'\дIIЧескоготща;
./ ПРИЮfmе решений по порядку голосования на собраниях высшего органа

управления соответствующего юридического лица;
10.2.31.0существление контроля за принятием рещений исполнительными органами
Общества с точки зрения их соответствия компегенщш, предусмотренной настоящим
уставом;
10.2.32.0существ.чение контроля за соблюденнем ИСполнительнымн органами Общества
приоркrетных направлений деятеЛЬНОС11iОбщества;
10.2.33.0существление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества
интересов Общества при заключении ими сделок;
10.2.з4.принятие рещешlЯ о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
10.2.зs.принятие рещений по иным вопросам, предусмотрениым действующим

.>( законодательством и настоящим уставом.
1.3. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров общества из их числа

шинством голосов от общего числа членов совета директоров. В случае отсутствия председателя
aжera директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета
~КТOPOB общества. Совет дире.-горов вправе в любой момент переизбрать председателя совета

ров.
11.4. Секретарь совета директоров избирается простым большинством голосов членов совета

• ~KroPOB. Совет директоров вправе в тобой момеш перензбратъ секретаря совета директоров.
1i~b совета директоров может не быть членом совета директоров., ..~1D..?- ЗасеДUШIСсовета дире •...,.ороВ. Председателъ совета Дl1peктopOBпо собственнои иницизruве

созывает заседание совета директоров.
IIl.6.. Фор~13пропсдеllllЯ заседания совета дllрс •...,.ороВ. По предложению председателя совета

k-roров,заседания совета директоров могуг ПРОВОДИThСЯв одной из следующих форм:
10.6.1. В оЧной форме, когда члены совета директоров совместно прнсyrствуют на
заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и ПРИlfИмаютрешеlШЯпо вопросам,
поставленным на голосование;
10.6.2. В форме заочного голосовашtЯ, когда решения совета директоров принимаются без
совместного присyrcтвия членов совета директоров ДЛЯобсуждения вопросов повестки дня

, и приняnIЯ решений по вопросам, пое:гавленнымна голосование.
'f!i .10:.7. Кворум заседапия совета днре"",-оров. Для правомочноС11!заседания и действителыюС11\
~OJ• рния совета директоров необходимо, чтобы в заседании приняла учасrnе не менее половины

~OB совета директоров от числа избранных членов совета директоров.
~1.8. ГолосоваПIIС lIа заседании совета дирскторов. При решении вопросов на заседании совета

.••...ropOBОбщества каждому члену совета дире~'Торовпринадлежит право одного гопоса. Еели прп
p;zrn:нии какого-либо вопроса голоса членов совета директоров разделятся поровну, право

.•• <~ ~щего голоса принадлежJП председателю или председательствующему на заседании совета
~:;..~k-roров. Решения на заседаНИlt совета директоров принимаются простым большинством

: ;,щ)иcyrcrвующих на заседании, за исключением случаев, преДУСМО1ренных действующим...
~~З!КОнодательством .
. .'i. 0..9. Протокол заседания совета ДIlРСk-rОРОR. Председатель совета директоров или.."

с .npeдседательствующий на совете директоров обязан оргашlЗОвать ведение протокола заседания
совета директоров в соответствии с требов.1НИЯМНдействующего законодательства и Положе"ия О
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ОтВететвешlOС1Ъ членов совета Дllреk"ТОров. Члены совета директоров ДОЛЖНЫдействов3'IЪ
. , Общества ". его акщюнеров добросовестно" разумно. Члены совета ДlJpeh.'ТOpOBнесуг

ость перед Обществом по основаниям, указаЮfЫМв Положении Осовете директоров, если
осНования и размер ответственности не установлены действующим законодательством. Прине~несуг ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое

причинение обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в
При определеНШ1 оснований и размера ответственности членов совета директоров

. бьrrь прнняты во ВН"ман"е обычные УСЛОВIJЯгражданского оборота ИЛ" обычный
J(imмательский риск.

,.~h.-roров и подписывается председателем совета директоJЮВ и секретарем совета

Статья 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

._,ii!,Гснсральный д"рс •.."Тор. Генеральный д"ректор осуществляет руководство текущей
ностью 06щеспа на ОСIJоваНШ1решений, "ринятых на собраниях акционеров и заседаниях

днpeкropoB. Статус" полномочия Генерального директора, порядок его IJЗбранllЯ"досроч"ого
ения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иньаrn органами

еШIЯ Обществом, ответственность Генерального д"peкropa определяются действующ"м
"!дательством, Ilастоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре, которое
.'.', ается собранием акционеров.

t...2. Компетенция Генерального Дllреk"Тора. К компетенции Генерального директора О1Носятся
.вопросы текущей деятелЫЮСll1Общества. за исключением вопросов, отнесенных деАствующвм
, одательством и настоящим уставом к компетенции собрания акционеров и совета директоров.

13:в своей деятельносш Генеральный днректор подотчетен совету д"рекгоров и собранюо
онеров;

а4. Генеральный директор в соответствии с настоящим уставом и внутренними положениями
ОБЩества:

11.4.1. Без доверенносш действует от имени Общества, представляет его шггересы в
отношениях с третьими лицами; .
11.4.2. Руководит ф"нансово-хi;зяйственной деятельностью Общества;
11.4.3. Распоряжается собствениостыо Общества, включая его денежные акт"вы, в рамках,
установленных настоящим уставом, действующим законодательством 11 собранвем
акционеров;
11.4.4. Заключает сделки от имени Общества, при условии согласования определенных
сделок с иными'оргаlШМJtуправ.пения Общества, в соответствии с положениями настоящего
устава и действующего законодательства;
11.4.5. Открывает банковск"е счета для веденlIЯхозяйственной деятельност" Общества;
11.4.6. Организует веден"е бухгалтерского учета н предоставлен"е отчетносш;
11.4.7. Осуществляет контроль за получен"ем " распределеннем Обществом денежных
средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными
средств3J\Ш.запасами товаров, оборудованием и имуществом;
11.4.8. РеалlJЗует ф"нансово-хозяйственный план " "нвест"цнонную программу Общества
после их угверждения советом директоров, при этом существенные отклонения от
угпеРЖДСlIlIЫХпланов и про грамм допускаются при условии соблюдения требований,
оговоренных настоящим уставом и внутреlШИМJtнормативными документами Общества;
11.4.9. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми раБОТlшками
Общества;
11.4.10.Выдает доверенности от "мен" Общества, в том чнсле с право,",передоверlJЯ;
11.4.11.Утверждает штатнос расп"сан"е Общество, с"стему матер"ального вознагражденlIЯ
работннков, осуществляет пр"ем на работу" увольнен"е раБOТНllКОВОбщества (с учетом
положений, предусмотренных настоящим YCТBBO:o.I), а также решает иные вопросы,
связанные с трудовыми ОТllOшениямив Обществе;
11.4.12.Утверждает внутренн"е докумClГГЫОбщсства, в том числе, но не ограннч"ваясь,
нравила внугреннего трудового распорядка, положетl" о подразделен"ях " службах,
должностные инструкции раБО11-fИКОВ,за J1СЮJIOченисмдокументов, ornесенных к
КОll.шетеНЦИIIсобрания акционеров и совета директоров;
1l.4.13.0ргаНlJЗует ведеlше делопроизводства" арх"ва Общества;
11.4.14.0рганизует выполнение решений собрания акционеров и совета директоров;
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13.1. РСВIIЗIIОПllаи К:О!\оIПССПП. Ревизионная комиссия ЯW1яется органом Общество, который
Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностыо Общество, органов его
управления, подразделений и служб, а также филиалов и представительств Общества, Ревизионная
комиссия Общества подотчетна собранню акционеРОR.Собрание акционеров утверждает ПOJlожение

"0 Ревизионной комиссии, которое опредспяет <"'Т3Т)'С, состав, функции и полномочия ревизионной
::.комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения Полномочий ее членов, порядок ее работы и
'"взаимодействияс ИНЫМИ орга.вами управления Обществом,

,0:""

определяющих основные направления деятелыюCПf Общества, в частноCПI финансово-
хозяйственного плана и инвестиционной ПJюграммы Общества;
1l.4.16.РуководlП разработкой и представлением совету дирекrоров годового О1Четв,
бухгаптерекого бапанса, счета прибылей и убьггков Общесгna;
11.4.17.ГотоВlП материалы, проекrы и предложения по вопросам, ВЬШОСИМЫМ на
рассмотрение совета диреJcrOРОВи Общего собрания акционеров;
1l.4.18.0беспечивает организационно-технические условия деятельности собрания
акционеров, его рабочих органов, совета директоров, ревизионной комиссии;
1l.4.19.Решаег иные вопросы, предусмотренные иасгоящим уставом и Положеиием о
Генерапьном дирекгоре.

Избрание 11 прекращснис ПОЛНОмочий Генерального днректора. Генеральный директор
ается совеroм директоров сроком на 3 года.

. .:6. Порядок и сроки вЫдвижения кандидатов на должность Генеральиого диреJcrOРа, а также
~OK избрания Генерального диреJ"ора устанавливается Положением о Генерапьном дирекгоре.
,'.Советдирекrоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении ПOJlномочий
Генерапьноrо дирекгора и об избрании нового Генерального дирекгора.

/.11.7. Договор с Гснсральным днректором. С Генерапьным дирекгором заключается срочный
<tPYдовоn договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки It размеры Olтаты его

~.)''''')'1', иные условия. Трудовой договор с Генерапьным диреJcrOРОМот имени Общества подписывает
дседатель совета директоров или иное лицо, улошюмоченное советом директоров.

Ц.8. Ответственность Генерального днректора. Генерапьный диреJcrOР при осущестмении
...онх прав и исполнении обязанностеП ДOJlжендеnсгвовать в интересах Общества добросовестно It
разумно, не совершать действий в прсвышение своей компетенции, установленной настоящим
усгавом и действующим законодательсгвом. Генеральный дирекгор несет ответственность перед
Общестаом за убытки, ПРИЧltненныеОбществу своими Виновными дейсгвиями (бездействием) в

-. сОответствии с Положением о Генеральном директоре и трудовым договором, если иные основания и
рРМер ОТRCТCТвенностине установлены действующим законодательством.

Статья 12. УПРАВJЩЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАвтпощий

n.1. Управляющая органнзацияlYнравляющнii. По решенltю собрания акционеров ПOJlномочия
Единоличного ИСПОЛНIIТCЛblЮГОоргана MOryr бьrrь переданы Управляющей организациlt или
•управляющему.
12.2. Решенltе, указанное в п. 12.1. насгоящего устава принимается собранием акционеров только по

. ,предложеНltlо совета дltрекгоров. Собрание .акционеров вправе в любое время принять решение о
'{.,;досрочном прекращенltи полномочий Упрамяющей организации или Упрамяющего.
. 12.3. Договор с Управляющей ОРГВllНзацней!Управляющн". Права и обязанности

'Упрамяющей организацни и Управляющего по осущесгмению руководства текущей деятельнocrью
Общества определяются договором между УпраВJIЯющей организацltеn или Управляющим с
Обществом и деnствующим законодатепьС'ПЮм. ДОГОВОРс Упрамяющей оргВ/шзацией или
':Упрамяющим от имени Общества подписывается председателем совета диреJcrOРОВ после
.утверждения условий такого договора советом дltрекгоров.
12.4. Отвстстпенност,. Управляющеii организацш[!Управляющего. Управляющая
организацияlYправляющий при осуществлении СВОИХ обязанностей ДОЛЖНЫ действовать в итересах
.Общества добросовесгно It разумно. УПРВВJlJlющаяорганизация! Управляющий несут полную
материальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными
~Сйствиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
дейcrвующим законодательством.

•
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14.1. Ауднтор. Для проведения аудиторской проверки своей фЮlЗнсово-хозяйствеиной
Д<:ятсльиОС1ИОбщество "а договорной основе привлекает aYД>fГopa- (гражданина или юрндическое
идо), не связанное имущественными отношениями с Обществом и аКЦИО~lерами, обладающее

aioтветствующими разрешеииями государственных органов. При выборе аудитора Общество обязано
~ 'В3ТЬ ОПЫТ И деловую репyrацию кандидата в аудlПOРЫ.
14.2. ДОI'ОВОР е аУ;I\IТОрО... Договор с аудитором подписьшается генерапыIмM директором
ществз, при этом размер оплаты услу" по указанному договору определяется coвeтo~!дирекroров.

Стап,я 15. УЧЕТ И ОТЧЕПЮСТЬ

Бухгалтерскнй Y'leT u 01"'lеПlOеть. Общество ведет бухгалтерский учет и фИ""IIсовые
.Отчеты в соответствии с принципами бухгЗJIТeрского учета, установленными действующим
законодательством и настоящим уставом. Общество обязано предоставлять указаllll)'lO отче1ll0СТЬ в
iПcYдарственныеорганы в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
-_.2. Годовые отчеты. Генеральный директор организует составление годовых отчетов и годовой

.бjxгaлтcрской отчстности Общества. ДостоверIIОСТЪ даниых годового отчета и годовой
б)-xгa.rrrерской. отчетности в обязательном порядке подтверждается заключением ревизионной
mJ"rnссии,после чего аудитор осуществляет проверку бухгалтерской отчernости и дает заключение
J]() результатам про верки.

13.2.1. Проведснне в любое время лроверкн фииансово-хозяйстпенной ДеятслыlOСТН
Общества на базе всей документации, касающейся деятельности Общества, причем по
требованию ревизионной комиссии Генеральный директор, совет директоров, а также
работники Общества обязаны предоставить необходимые документы, а таюке дамп.
необходимые пояснения в уcnюй или пиСЬМенной форме;
13.2.2. Проведенис проверки, указанной в лушсте ] 3.2.1 настоящего устапа, по решеиию
собраиия акцнонеров, совета директоров илн по требованню акционера, владеющего в
совокупности не менее чем 10% (Десять процеlГГОВ)голосующих акций;
13.2.3. В обязательном лорядке про ведение проперки годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общсства до их утверждения собранием акционеров;
13.2.4. Представление на рассмотрение Геиерального директора провереиных годовых
финансовых отчетов, бухгалгерских балаисов и отчета об аудиторской проверке,
проведенной аудитором, в срок ие позднее 60 (Шсстьдесят) дней после окончаиия
финансового года;
13.2.5. Проверка Законност заключенных договоров от имени Общества, совершаемых
сделок, расчетов с контрагентами~
13.2.6. Про верка правомочност решеинй, принятых советом директоров, Генеральным
ДИРСI\-roром, ликвидационной ко~tисеиейи их соотвегствия настоящему уставу и решениям
собрания акционеров;
13.2.7. Анализ решений собрания акционеро.в, внесение предложений 110 их изменению ИЛИ

нсприменению при расхождениях с настоящим уставом и действующим законодательством;
13.2.8. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ЛИКВИДtlОСrn

аh-ГИВОВ,соотношения собственных и заемных средств и выработка соответствующих
рекомендаций для органов управления Обществом;

.3. Избранне реВНЗllоп"оii KO;\lRCClflI. Ревизионная кОмиссия Общества избирается ГОДОВЫМ
._ ранием акционеров на срок до следующего годового собраиия акционеров.

: А. ЧлеllЫ реВIIЗIIOlIНОЙ КШtIJIССIIII. Рсвизионная комиссия состоит из 3 (Три) членов. Член
ревИзионной комиссии не имеет права одновременно занимать другие ДОЛЖНОСТИ в органах
}:пРзвления Общества. Члены ревизионной комиссии могут бьггь пере избраны на следующий срок.
~.5. Прсдседатель РСВИЗIIОIIIIОЙ KOMIICCIIII. Деятельностью ревизионной комиссии руководит
. дседатель ревизионной комиссии, который избирается на первом заседании вНовь избранной

ревизионной комиссии из числа членов ревизио~IНОЙ комиссии большинством от общего числа членов
ревизионной комиссии.
:J3-~6. Заключение реВIIЗIIОННОЙ КОМIIССШ(. ПО итогам проверки финансово-хозяйственной
.~srreльности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором содержится
подтверждение достоверности дaHHы,, содержащихся в отчетах и Иl-JЫХ финансовых документах, а
также информация о нарушениях ведения бухгалтерского учета, представления финансовой.* ~OIЧепlOСТИ и деиствующего законодательства.
~.'
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ставляются на утверждение собрания акционеров. Годовой отчет подлежит предваРIПельному
_ рждению советом директоров .
.I.3A. ОтветстоеllНОСТЬ за учет 11 01".еПIОСТЪ. Orветственность за организацию ведения,
~яние, достоверность бухгалтерского и другого учета, а таюке предостааление всех форм
OiчCnIOСrnи сведений о деятельноcrn Общества в соответствующие государcrвенныс органы и ИНЫМ

, включая акционеров, несет Генеральный директор.
ХранеIше до"ументов. Генеральный директор организует документооборот и хранеШJe

еlПОВ Общества, "редcrавJrrе.лъств и фИJ1ИаловОбщества, обязательное хранение которых
смотрено действующю.t законодательством. Общество несег ответственность за СОХРШ-fНОС1Ъ

их документов, и обязано обеспечить передачу на государственное хранение документов,
. ЮЩИХ -научно-историческое значение в арх.ивы в соответcrвlШ с законодателъcrвом об архивно'f

~1e.
115.6. Место хранения до"ументов. Общество храшп документы, предусмотренные ст. 89 Закона,
по Мес1У нахождения еДИНОЛИЧНоГОоргана в порядке и в течение сроков,. которые установлены

ком России.
7. ДОСТУП" ДО"Умеита". Акционеры вправе получать ннформацию о деятельности Общества,

ОМlПсяс документами бухгалтерского учета и иной докумеlПaЦией в случая~ установленных
. йствуlOЩИМзаконодательством. ОбщеСl1Ю. обеспечивает акционерам доcryп к докумеtпaМ в

ядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом.

Основання реоргаllllЗаЦJШ. Общесrво может бьпь реорганизовано добровольно в порядке,
дус~ютренном действующим заКОНОД8Тельс:гвом.

6.2. Уведомлеиие о реоргашваЦllIi. После прюигrnя решения о реорганизации Общество обязано
ДOMlfГb в письмениой форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий

:'ударственную регистрацию юридичесJCИх лиц, о начале процедуры реорганизации опубликовать в
~qЭeдствах массовой информации, предназначенных для публикации данных о государственной
реrnстрации юридических лиц, сообщение о принятом решении, в порядке и в теЧение сроков,

,. 'Lj'Cfaновленныхдействующим законодательством .
•i ,16.3. Фор"ы реОРГЮllIзаЦlШ. Реорганизация Общества ПРОИЗВОДlfГCяв порядке, предусмотрениом
'~,.действующим законодательством, и может бьггь осуществлена в форме: (1) слияния, (2)
,'~пр~соеilинення, (3) разделения, (4) выделения и (5) преобразоваш"" причем Общество может бьггь

.~ .';j:q)е(Юразовано в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество JШИ
i{прОИзводственный кооператив.

,.~ '::{ , Статья 17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

>~~17.1.ЛII"вuдаЦJlЯ~ Ликвидация Общества ведет к прекращению его прав 11обязанностей без "рава
" .-',их перехода к ДРУЛfМ лицам. Общество может бьnъ ликвидировано:

17.1.1. По решению собрания акционеров;
17.1.2. По решению суда в соотвеrствии с основаниями, предусмотренными действующим
заКОIюдательством.

. i7.1. РешеНJlе о ЛlIквидации. В решении о ликвидации собрание акционеров усганавливает в
СОотвСТСТВIШс действующим законодательством порядок Jt СрОЮIликвидации Общества, принимает

;!Pemение о Назначении ликвидационной комиссии. Собрание акционеров обязано незамедлительно
".сооБЩlПъ государственному opralIY, осуществляющему реГllстращпо, о принятом решенни
,"ликвидировать Общество.
17.3. ЛиквидаЦИОlIная КОI'tIJlССШI.Ликвидационная комиссия состоит из председателя и членов

идационной комиссии, ПР~IЧСМ общее число членов ликвидационной комиссии, включая
председателя, не может быть менее 3 (Трех) человек .

. 17.4. С момеlпа npинятия решения о ЛИКВlщащш к ликвидационной комисеШI переходят все
-.!полномочия по управлению делами Общеcrва, в том числе представ.,'lение Общества в суде .
.~-Ликвидационная комиссия определяет спИсок кредиторов и должников Общества, извещает
:('кредиторов Общества о ликвидации Общества, оценивает СТОИМОСThактивов 11пассивов Общества,
~:организует получение дебиторской задолженности, осуществляет расчеты с кредиторами и
'_~lOнерами, готовит предложения по ликвидации, I1ре/1,crавляемые на рассмmpсние собрания

•
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ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТEJlЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

CтaTh1l18. ЗАКJПОЧИТEJIЬПЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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ОАО «ДОК-3»

ПРИКАЗ

2016 г. г. Москва

о ВC"I)'lIлеНИIIв ДОЛЖНОСТЬГенсрааьного Дllректора

На основании Решения заседания Совета директоров Открытого
акционерного Обшества «ДОК-3» (протокол N~2 от 24 октября 2016 года),
вступаю в должность Генерального директора Открытого акционерного
общества «ДОК-3» с 26 октября 2016 года.

Генеральный Дllректор ОАО «ДОК-3»

IО9202.г. Москва. ул. l-я lCарачаровскаи • .:I. 8 тел.: 8-499-171-0 .

И.В. Белов



Всего избрано в состав Совета директоров: 5 человек

(заседание проводится в форме собрания - совместного присyrствия ДЛЯобсуждеиия вопросов
повестки ДНЯи принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

24 октября 2016 года

город Москва
24 октября 20 J 6 года
1О часов 00 миlIyr

2. Формулировка решеннй по второму вопросу IIОВ"СТКИДН", поствв.чениых на ГОJlосоваllИе:
2.1. Образоватъ Единоличный исполнительный орган ОАО «ДОК-3» nyreM избрания

ГенералЫIЫМдиректором с 26 октября 20 J 6 года
Белова Ивана Владимировича, 26.12.1979 Г.р.,
Паспорт 75 03 229006, выдан 24.01.2003 г.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИМ РУВД ГОР. ЧЕЛЯБИНСКА, код ~одразделения 742.047

2.2" У'!1!срдить УСЛОВ'1Ятрудового договора' с Генеральным директором Общества,
поручить заключить с НИМтрудовой договор ОТимени Общества Председателю Совета директоров
Шепелеву Георгию Алексеевичу.

В заседании приияли участие (проголосовали) 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров, что
составляет I00 (Сто) %. Кворум для принятия решений имеется.

Секретарь Совета директоров: Благовидова А.А.
Лицо, осуществляющее подсчет голосов: Благовндова А.А.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
1. Формулировка решений по перво,"у вопросу повесткв дн", постаолеllНЫХ "а голоеованне:
Прекратить (досрочно) полномочия ранее избранного Генеральиого директора ОАО «ДОК-3» -
Будаева Петра Нацагдоржевича с 25 октября 2016 года на осиоваиии пункта 1 части 1 статьи 77 и
статьей 78 Трудового кодекса Российской Федерации (<<Соглашениесторою», трудовой договор
расторгиyrь. Выплатить Руководителю единовремеиную деиежную выплату в связи с
прекращением трудового договора в размере 3 (трех) окладов в сумме 900000 (Девятьсот тысяч)
рублей.
Итоги голосоваиия:
ЗА - 5 (пять) члеиов Совета директоров.
ПРОТИВ-НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ
Решение принято в редакции, поставленной на голосовапие.

ПРОТОКОЛ х. 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО <<ДОК-3»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа
2. Об образовании ЕДИНОЛИЧIIОГОИСIIОЛНительногооргана пугем избрания Генсрального директора

Сведсния о лицах, принявших участие в заседании:
Члены Совета директоров:
1. Будаев Петр Нацагдоржевич
2. Кикин Александр Юрьевич
3. Никитина Светлана Леонидовна
4. Шепелев Георгий Алексеевич
5. Благовидова Анна Андреевна

Место проведения заседания:
Дата проведения заседания:
Время проведения заседания:
Дата составления протокола
заседания:



ДОВЕРЕННОСТЬ J,1! 2

РОССlliiская ФедераЦIlI/. Город Москва.
Двадl{ать второе декабря две тЫСЯЧlllllеС/lll/адца/llОго года

AKIIIIOIICPIIOCобщсство <<ДОК-3», адрес места нахождения: Москва, ул. 1_
ая Карачаровская, д. 8, ИНН 7721063480, КПП 774501001, ОГРI-I 1027700302002,
в шще Генерального Дllректора ьслова Ивана Владимировича, 26 декабря 1979
года рождения, (lIаспорт гражданина рф серия 75 03 lю~!ер 229006, выдан 24.01.2003 г.
Тракторозаводским рувд "ор. Челябинска, код подразделения 742-047, зарсгистрирован
по адресу: : Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 46, кв. 23), действующсго
на основании Устава, настоящей доверенностыо УlIолномочивает:

НачаЛЬНlIка ЮРIIJЩЧССКОГОOTJJCJIaЛОХIIНУЕЛСIIУИгорсвну, 31 окгибри ]980
года IJOЖДСШIЯ(наСJlОРТграждашша Рф сер"и 45 09 HO.\lep 52681 О, выдан 29.02.2008
г. О-ННЕМ ПО РАЙОНу ЗЛМОСКВОРЕЧI,Е ОУФМС РОССИИ ПО ГОР.
МОСКВЕ II ЦАО, КОД нодразДСJlСНlIII 770-005, JlРОЖlIвасг 110 адрссу: ('. Москва,
РЮ:ШСКlliiпроснсю', д. 5, IШ.2)

представляТI, интересы 1\0 "док-з" в Правитсльстве Москвы, Деllартамеllте
науки, про~!ышлешюй IIОЛ!ПИКИи IIРСЩIРИНЮШтсльстваl'opoJJa Москвы (ДНПиП города
Москвы), Окружной КО~1Иссиипо ВОl!роса.\I градостроительства, зе~!лепользования и
застройки при Правитсльстве Москвы в 10го-Восточном административном округе, в том
числс на Собрании участников Публичных слушаний по вопросу paCCMo-JренияПроекта
Правил зе~lЛепользования и застройки города Москвы в границах «старой» Москвы, со
всеми правами, предоставлеННЬL\!И1\0 «ДОК-3».

Для выполнения поручений по настоящей доверенности Jlохина IO.И. ю!еет IIраво
от имени 1\0 «ДОК-3» представлять предложения и за.\!еЧaJIИЯпо обсуждае~!Ому I1роекгу,
выстунать на собраниях участников пуб.1ИЧНЫХС.ТУШaJIИЙ,вносить записи в кннгу
(журнал) регистрации участвующих в собраниях участников lIуБЛИЧllЫХС.тушаний,
нодавать в ходе собраний письмеНllые нрсдложения и заме'шния, напра8.1ЯТЬПИСI,ме!I!IЫС
предложения, замечания в ОКРУЖIlУЮКО~IIIССИЮ;совершать иные действия для защиты
интересов 1\0 «ДОК-3», а также подписывать от имени АО «ДОК-3» [Iисьма в любые
организации и учреждения, юридическим и фllЗическим лица.\[. в том числе запросы,
заявления, предложения, сопроводительные письма, [Iliсьма увеДО~IЛения,
свидетельствовать верность копий документов и вынисок II'J них, оплачивать
государственные пошлины и еборы в любых кредитных оргаНlIЗациях, ПОlшватьот ю[ени
АО «ДОК-3» JIюбые заявления в любые учреждения и организации, расписывап,ся и
совершать все действия, евя:шнные с выполнением данных поручений.

Настоящая доверенность выдана CPOKO~!на три года, без права псредоверия
вышеуказанных полно~!Очий другим .тицам.

Подшrеь ЛОХllllOiiЕдеllЫ Игоревны

лыlыi jщреh,ОР АО <<ДОК-3»

109202 •. \10('''113. J.я J\аРИЧЯРОIIСli'I'IЯ .'>;111118.;10'1 S, rС;lефОIl: (499) 171-0907, фli:"": (499) 171.6310. е.Шяil: St'rl"fllll")"1f,~(lok.3.rli
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Дата выдачи: О 1 Д E~ 7.011
Документы-осиоваиия: • План приватизации Дсревообрабатывающего комбината N. 3 от
01.10.1992'

• Распоряжение комитета по управлению имуществом Москвы от 16.08.1993 N.662-p ...
• Решение Арбитражного суда города Москвы по делу N. A40-43202/11-J21-291 от 08.07.2011
Субъект (субъекты) права: Открытое акционерное общество "ДОК-3", ИНН: 7721063480,
ОГРН: 1027700302002, дата ГОС.реrнстраЦlШ:09.09.1993, наимеиование регистрирующего
органа: Московская регистрационная палата, кпп: 77450] 00 1; адрес (место нахож.z..ения)
постоянно действующего IIсполнителыюго органа: Россия, г.Москва, ул.l-я Карачаровская,.
Д.8

Вид ирапа: Собственн()сть

Объект права: Бытова~ канализация, назначснне: нежнлое, Протяженность 1937 М., IIIIВ.N.
45:290:002:000127380, лит. соорА, адрес объекта: г.Москва, ул.Карачаровская l-я, Д.8

Кадастровый (или условиый) иомер' 77-77-15102412011-434

Существующие о•.раИ~lчеJllIЯ(обремепенпи) права: ие зарегистрировано
о чем в Едииом государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

года сделана запись регистрации N. 77-77-151024/2011-434
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Вид права: Собственность
Обье",. права: Железобетонный резерву'р, назначение: нежилое, Объем 280 куб. м., инв,N2
45:290:002:000126580, лит, соор,8, адрес объекта: г,Москва, ул,К,рачаровская l.я, Д.8
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Дата выдаЧИ:3'ОI!ОR' 2011 >. .',

ДшryмеНТЫ-ОСIIОНЗIlИЯ:. Распоряжение комитета по управленшо ИМУЩ~СТВОМ Москвы: ОТ,',
16,08.1993 N2662-p

• План приватизации Деревообрабатывающего .комбmшта N2 3 от 01,1О, 1992
• Решение Арбитражного суда города Москиь! по делу N2'A40-43202/11-121-291 от 08,07.2011
Субъект (субъекты) "рава: Открытое акционерное общество "ДОК-3", инн: 7721063480,
ОГРН: 1027700302002, дата ГОС,регистрации: 09,09,1993, наименование регистрирующего
орган.: Московская решстрационная палата, кпп: 774501001; адрес (место нахождения)
постоянно действующего ИСПОЛJlитедь'Ногоорган.: Россия, г,Москвв, ул,l-я Карачаровская,
д.8

Кадастровый (или vс.товный) номер: 77-77.15102412011.358

Сущестпующне ограllll'lе,НlЯ (обременсння) права: не зарегнстрировано
о чем в Едином государственном реестрс прав на недвнжимое ИМУl1leствои сделок с ним'

3 О HOR 2011 года сделана запись регистрации N2 77-77-151024/2011-358 '
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Дата вьща:ш: 01 ))ЕН 2011 .' i
Документы-основания: • Плаi. нриватизации Деревообрабатывающего комбината и. 3 о;г
01.10.1992

/

Кадастровый (IIЛII услонный) номср: 77-77-15/024/2011-438

'.' \'.

• Распоряжение комитета по управлению имуществом Москвы от 16.08.1993 Н2662-р'
• Решение Арбитражного суда города Москвы но делу и. A40-43202/11-121-291 от 08.07.2011

с).бъе ••...,. (субъе ••...,.ы) прапа: Открытое акционерное общество "ДОК-3", ИНН: 7721063480;
ОГРН: 1027700302002, дата ГОС.регистрации: 09.09.1993, иаименопанне регистрирующего
органа: Москопская регистрационная палата, кпп: 774501001; адрес (место нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа: Россия, г.Москва, ул.l-я Карачаропская,
Д.8

"

Вид IIрава: Собственность
Обы ••...,. права: Подкрановые пyrn, назначение: нежилое, Протяженность 79,7 М., иив.Н.
45:290:002:000127110, лит. соор.9. адрес объекта: г.Москва, ул.Карачаровская l-я, Д.8

С)'щеСТВУЮЩllеограЮl',еПIIЯ (обрсмснеш..,) права: не зарегистрировано
о чем n Едином государственном реестре прап Ila неДВИЖlIмоеимущество и сделок, с' ни,.:,""

'года сделана запись регистрации и. 77-77-] 5/02412011-438
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...3 О ИЮН ZOI1Дата вblдВIIП:

Докумепты-оспоnашш: • План ПрИВзntза.ции, утвержденный Распоряжени~it Комитета по
управлению имуществом Москиы от 16.08.1993 х.662.р

СуБЫJ<Т (tубъtk"ТЫ) права: Открытое акционерное общесmо "ДОК.3", инн: 7721063480,
ОГРН: 1027700302002, дата ГОс.региетрацш,: 09.09.1993, НЭJfменованне регистрирующего органа:
Московская регнстрацнонная палзта, ют: 77450100]; адрес (место "ахождения) иного органз I~
или лица, имеющих право действовать ОТ имени юридического тща без доверенности: РОССИЯ'I~~
109202, г.Москва, 1•• Кар"чзроиск" уп., дом 8 I .

Впд пр"в": СобстиешlOСТЪ . I'!,.
Объект орава: Насос" •• станция каиализзц'щ назнз',ение: нежнлое, площадь застроl!ки 31,7, I~~
К8.М, общая площадь 35,5 КВ.М, инв.И. 45:290:002:000126560, лит. 11, адрес объекта: г.Моекв" i ~

Iул.I-. Карачаровска., д,8

KaдaerpoBbIii (ПЛII vслоппыЮ номер: 77.77.22103012011-958

СущеСТВ)'lОЩllе ограпичении (обремеиения) права: lIе ,ареп'стрировано

о чем 8 ЕдИНОМ государственном реестре прав на не.uuижнмое имущество и сделок с НИМ

3' О ЮОН Z011 года сделана запись регистраШIII N. 77.77-22/03012011-958
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:'~,: EllИНЫЙ ГОСУдАРСТВf:ННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НfДвижиМОЕ ИМУЩЕСТВО и СДЕЛОК С НИМ
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(место назнаtlения)
На имя: Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЮВАО

(Hal1MeHOBaHlleполучателя)

Х2 11/"
НаИМСIIOI13lше"реД~IСТОВ Количество

Ценность (р~'б.)предметов
Предложения и замечания участника

1 публичных слушаний по проекту Правил
1 1землепользования и застройки города

Москвы от 27.12.2016 г.

Общий итог ценности

Отправитель

Проверил

!
(ш,фраМII)

НI1каких помарок и поправок не допускается



Приложение №4 

к протоколу публичных слушаний 

№ 1/2017 по проекту правил 

землепользования и застройки 

города Москвы в отношении 

территорий Центрального, 

Северного, Северо-Восточного, 

Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, 

Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского 

административных округов города 

Москвы. 

от « 13 » января 2017 г. 

 

Предложения и замечания, поступившие в период проведения публичных 

слушаний от представительных органов муниципальных образований: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложение, замечание 

1 Решение Совета 

муниципального 

округа Выхино-

Жулебино от 

26.12.2016 № 105 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы», рассмотрев обращение заместителя Префекта 

Юго-Восточного административного округа Крысанова 

А.А. от 29.11.2016 года № СЗ-15-2264/6 и проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы в части, 

касающейся территории муниципального округа Выхино-

Жулебино, Совет депутатов муниципального округа  

Выхино-Жулебино  решил:  

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 

муниципального округа Выхино-Жулебино. 

2. Создать рабочую группу по разработке предложений к 

проекту Правил землепользования и застройки города 

Москвы в части, касающейся территории муниципального 

округа Выхино-Жулебино. 

3. Внести в Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы Юго-Восточного 

административного округа города Москвы предложения по 

проекту Правил землепользования и застройки города 

Москвы согласно приложению на 50-ти листах.
 

4. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 



застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Выхино-

Жулебино в сети Интернет - www.vihyno.org.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино И.Л. Теологова. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по переработке 

Проекта Правил землепользования и застройки города 

Москвы 

Предложение №1.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.1 «Цели, для достижения 

которых утверждаются и применяются Правила». 

Пункт 5 – удалить. 

Обоснование: 

Первые четыре пункта данного раздела в точности 

соответствуют целям Правил землепользования и 

застройки, установленным частью 1 статьи 30 

Градостроительного кодекса РФ.  Пункт 5 проекта Правил, 

касающийся регулирования отношений по использованию 

земельных участков, строительству и реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии с 

Генеральным планом Москвы, не является предметом 

регулирования настоящих Правил. 

Предложение №2.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города 

Москвы». Часть 1.4.2. пункт 3: 

Существующая редакция: 

3) о подготовке документации по планировке территории и 

градостроительных планов 

земельных участков органами исполнительной власти 

города Москвы; 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3) о подготовке 

документации по планировке территории и 



градостроительных планов земельных участков». 

Обоснование:  

Необходимо удалить исключительные полномочия органов 

исполнительной власти города Москвы на том основании, 

что это противоречит положениями Статьи 45 

Градостроительного кодекса РФ. В частности, часть 8.1. 

данной статьи предусматривает необходимость подготовки 

документации по планировке территории лицами, с 

которыми заключен договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии застроенной 

территории. Кроме того, далее в части 8.1. указано, что в 

«отношении земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 

подготовка проекта планировки соответствующей 

территории и (или) проекта межевания соответствующей 

территории обеспечивается указанной некоммерческой 

организацией. Подготовка проекта планировки территории 

и проекта межевания территории в отношении земельного 

участка, предоставленного для ведения дачного хозяйства 

иному юридическому лицу, обеспечивается этим 

юридическим лицом.» 

Таким образом, подготовка документации по планировке 

территории не является исключительным правом органа 

исполнительной власти города Москвы. 

Предложение №3.  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города 

Москвы». Часть 1.4.3.1. пункт 2: 

Существующая редакция: 

2) условно разрешенные виды использования – виды 

разрешенного использования, для применения которых 

требуется получение разрешения органа исполнительной 

власти города Москвы, уполномоченного в области 

градостроительного проектирования и архитектуры; 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) условно 

разрешенные виды использования – виды разрешенного 

использования, разрешение о применении которых 

предоставляется в порядке, предусмотренном Подразделом 

2.2.2   общей части настоящих Правил». 

Обоснование: 

Ключевым признаком условно разрешенного вида 

использования земельного участка является именно 

необходимость публичного обсуждения вопроса о 



предоставлении разрешения. Кроме того, предлагаемая 

формулировка наиболее точно отражает суть данного вида 

разрешенного использования земельного участка, 

отраженную в совокупности части 6 статьи 37 и части 2 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №4  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 1. Раздел 1.4 «Общие положения о 

градостроительном зонировании территории города 

Москвы». Часть 1.4.4. 

Существующая редакция: 

1.4.4. В градостроительных регламентах указаны 

ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, ранее установленные в 

предусмотренном законодательством порядке. Указанные 

ограничения могут относиться к видам разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, к предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, к другим условиям 

использования земельных участков, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. При 

внесении в настоящие Правила изменений, связанных с 

учетом измененных в установленном порядке ограничений 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, публичные слушания не 

проводятся. 

Часть 1.4.4. – исключить. 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит никаких 

указаний о возможных исключениях из общего правила об 

обязательном проведении публичных слушаний по 

вопросам внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки. 

Предложение №5  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.1 

«Землепользование и застройка на земельных участках, на 

которые распространяется действие градостроительного 

регламента». Часть 2.1.1.2. 

Существующая редакция: 

2.1.1.2. Градостроительные регламенты устанавливаются с 



учетом: 

1) фактического использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной 

территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого 

развития, определенных 

Генеральным планом города Москвы; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а 

также особо охраняемых 

природных территорий. 

Часть 2.1.1.2. – изложить в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты устанавливаются: 

1) с учётом фактического использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в 

границах территориальной зоны; 

2) с учётом возможности сочетания в пределах одной 

территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

3) в соответствии с функциональными зонами и 

характеристиками их планируемого развития, 

определенными Генеральным планом города Москвы; 

4) на основании видов территориальных зон; 

5) в соответствии с требованиями охраны объектов 

культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий. 

Обоснование: 

Предлагаемая формулировка наиболее точно отражает 

смысл степени приближения и строгости учёта требований 

документа верхнего уровня. Корректировка формулировок 

выполнена для наиболее точного употребления понятий «в 

соответствии», «с учётом» и «на основании». 

Предложение №6  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

«Использование земельных участков и их частей, на 

которые действия градостроительных регламентов не 

распространяется, земельных участков и территорий, на 

которые градостроительные регламенты не 

устанавливаются».  



Существующая редакция: 

Использование земельных участков и их частей, на которые 

действие градостроительных регламентов не 

распространяется, земельных участков и территорий, на 

которые градостроительные регламенты не 

устанавливаются. 

Наименование Подраздела 2.1.2. – изложить в следующей 

редакции: «Использование земельных участков, на которые 

действия градостроительных регламентов не 

распространяется, земельных участков и территорий, на 

которые градостроительные регламенты не 

устанавливаются». 

Обоснование: 

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не 

содержит упоминания о «частях земельных участков».  

Корректировка формулировки произведена для приведения 

в соответствие с Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №7  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.2 

Существующая редакция: 

2.1.2.1. Использование земельных участков и их частей 

(далее – земельных участков), на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или 

для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномоченными 

органами исполнительной власти с учетом положений 

пунктов 2.1.2.2-2.1.2.7 настоящих Правил. 

Текст  пункта 2.1.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Использование земельных участков, на которые действия 

градостроительных регламентов не распространяется или 

для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется  уполномочными органами 

исполнительной власти с учетом положений пунктов 

2.1.2.2.-2.1.2.7 настоящих Правил». 

Обоснование:  

Часть 7 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ не 

содержит упоминания о «частях земельных участков».  

Корректировка формулировки произведена для приведения 

в соответствие с Градостроительным кодексом РФ. 

Предложение №8  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 



Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.1 

Существующая редакция: 

2.1.3.1. Правообладатели земельных участков, размеры 

которых меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков 

либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики (в том числе - характер застройки 

окружающих их земельных участков) которых 

неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Текст пункта 2.1.3.1. – изложить в следующей редакции: 

«Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки, 

вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

Обоснование: 

Часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при 

которых правообладатель земельного участка вправе 

обратиться за разрешением на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. «Характер застройки 

окружающих земельных участков» к их числу не относится. 

Кроме того, включение данного признака в допустимый 

перечень случаев, носит явно коррупционный характер в 

силу субъективного представления о характере 

окружающей застройки, что открывает неограниченные 

возможности требовать пересмотра предельных параметров 

разрешенного строительства.  

Предложение №9  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.1. Подраздел 2.1.3. 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.» Пункт 2.1.3.3. 

Существующая редакция: 



2.1.3.3. Для получения разрешения правообладатель 

земельного участка, объекта капитального строительства 

вправе направить в Городскую комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы (далее - Городская комиссия) 

заявление о получении указанного разрешения. К 

указанному заявлению прилагаются материалы, 

подтверждающие наличие указанных в пункте 2.1.3.1 

настоящих Правил оснований для получения разрешения. 

Текст пункта 2.1.3.3. – изложить в следующей редакции: 

«Для получения разрешения на отклонение от предельных 

размеров параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

правообладатель земельного участка направляет в 

Городскую комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

(далее – Городская комиссия) заявление о предоставлении 

такого разрешения. К указанному заявлению прилагаются 

материалы, подтверждающие наличие указанных в пункте 

2.1.3.1. Правил оснований для получения разрешения». 

Обоснование: 

Правообладатели объектов капитального строительства не 

обладают правом обращения для получения разрешения на 

отклонение от предельных размеров параметров 

разрешенного строительства. Таким правом, в соответствии 

с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 

обладают только правообладатели земельных участков. 

Предложение №10  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. 

«Общие положения об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими 

лицами.» Пункт 2.2.1.1. 

Существующая редакция: 

2.2.1.1. Изменение видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

на территории города Москвы осуществляется в 

соответствии с градостроительными регламентами при 

условии соблюдения требований технических регламентов. 

Текст пункта 2.2.1.1. – изложить в следующей редакции: 

«Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при 



условии соблюдения требований технических 

регламентов». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 3 Статьи 

37 Градостроительного кодекса РФ. 

Предложение №11  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. 

«Общие положения об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими 

лицами.» Пункт 2.2.1.5. 

Существующая редакция: 

2.2.1.5. В случаях если земельный участок и(или) объект 

капитального строительства расположен на территории, на 

которую действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которой градостроительные 

регламенты не устанавливаются, то решение о возможности 

изменения вида его разрешенного использования 

принимается уполномоченными органами исполнительной 

власти Российской Федерации или города Москвы в 

порядке, установленном законодательством. 

Текст пункта 2.2.1.5. – изложить в следующей редакции: 

«Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на землях, на 

которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 

использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами». 

Обоснование: 

Формулировка приведена в соответствие с частью 5 Статьи 

37 Градостроительного кодекса РФ. Принципиально важно 

положение данной статьи, что в указанных случаях 

решение об изменении вида разрешенного использования 

осуществляется исключительно в соответствии с 

федеральными законами, и никакими иными видами 

правовых актов и норм законодательства (например – 

города Москвы).  

Предложение №12  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 



Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.1. 

«Общие положения об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими 

лицами». Пункт 2.2.1.6. 

Существующая редакция: 

2.2.1.6. Изменение видов разрешенного использования 

объектов капитального строительства, связанное с 

переводом помещений в них из категории жилых 

помещений в категорию нежилых помещений или из 

категории нежилых помещений в категорию жилых 

помещений осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы с учетом 

требований жилищного законодательства, настоящих 

Правил, а также с учетом заключения органа 

государственной власти города Москвы, уполномоченного 

в области градостроительного проектирования и 

архитектуры. 

Текст  пункта 2.2.1.6. – изложить в следующей редакции: 

«Изменение видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства, связанное с переводом 

помещений них из категории жилых помещений в 

категорию нежилых помещений или из категории нежилых 

помещений в категорию жилых помещений осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти города 

Москвы в соответствии с  требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности, жилищного 

законодательства, а также с учётом мнения органа местного 

самоуправления по согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме ». 

Обоснование: 

В соответствии с разъяснением Минстроя РФ перевод 

жилых помещений в нежилые помещения всегда связан с 

выполнением конструктивных мероприятий, связанных с 

использованием общего имущества многоквартирного 

дома. И во всех случаях данные строительные изменения 

недвижимости представляют собой «реконструкцию» 

многоквартирного дома, которая должна проводиться на 

основании разрешения на строительство, получаемого в 

порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом 

РФ. 

Предложение №13  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 



Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.1. 

Существующая редакция: 

2.2.2.1. Физическое или юридическое лицо – 

правообладатель земельного участка, объекта капитального 

строительства, орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, заинтересованные в получении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства (далее в подразделе 2.2.2 настоящих Правил 

– разрешение), направляет заявление о получении такого 

разрешения в Городскую комиссию. 

Текст пункта 2.2.2.1. – изложить в следующей редакции: 

«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее в подразделе 2.2.2 

настоящих Правил – разрешение), направляет заявление о 

предоставлении такого разрешения в Городскую 

комиссию». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 1 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «Физическое 

или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее - разрешение на условно разрешенный 

вид использования), направляет заявление о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования в комиссию.» 

Предложение №14  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Подпункт 1 пункта 2.2.2.2. 

Существующая редакция: 

2.2.2.2. По поручению Городской комиссии 

соответствующая окружная комиссия: 

1) При необходимости запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, 

охраны объектов культурного наследия, иных 



уполномоченных органов. 

Текст подпункта 1 пункта 2.2.2.2. – изложить в следующей 

редакции: «1) Запрашивает заключения органов, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, 

охраны объектов культурного наследия, иных 

уполномоченных органов». 

Обоснование: 

Предлагается установить обязательный порядок получения 

заключений органов, уполномоченных в области охраны 

окружающей среды, охраны объектов культурного 

наследия и иных уполномоченных органов в связи с тем, 

что члены окружной комиссии не обладают необходимыми 

знаниями в области охраны окружающей среды и охраны 

объектов культурного наследия.  Это уже привело к 

многочисленным нарушениям при выдаче ГПЗУ, при 

которых не учитывалось негативное влияние планируемого 

к размещению объекта на окружающую жилую застройку. 

В первую очередь это относится к игнорированию 

необходимости учёта образующейся санитарно-защитной 

зоны либо санитарного разрыва, в границах которых 

оказываются жилые дома, объекты образования и 

дошкольные учреждения. 

Предложение №15  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.2. Подраздел 2.2.2. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» Пункт 2.2.2.3. 

Существующая редакция: 

2.2.2.3. Городская комиссия с учетом документов, 

указанных в подпункте 3 пункта 2.2.2.2 

настоящих Правил, готовит рекомендации о 

целесообразности или нецелесообразности предоставления 

разрешения. 

Текст  пункта 2.2.2.3. – изложить в следующей редакции: 

«Городская комиссия с учётом документов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2.2.2.2 настоящих Правил, готовит 

рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе 

в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения». 

Обоснование: 

Формулировка пункта приведена в соответствие с частью 8 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ: «8. На 

основании заключения о результатах публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении разрешения на условно 



разрешенный вид использования комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет их главе местной 

администрации.» 

Предложение №16  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. 

Существующая редакция: 

Раздел 2.3. Подготовка документации по планировке 

территории 

и градостроительных планов земельных участков 

Наименование раздела 2.3. – изложить в следующей 

редакции: «Применение Правил землепользования и 

застройки при разработке и утверждении документации по 

планировке территории и градостроительных планов 

земельных участков». 

Обоснование: 

Подготовка документации по планировке территории и 

ГПЗУ не является предметом регулирования настоящих 

Правил. Название раздела приведено в соответствие с 

пунктом 6 части 2 Статьи 35 Градостроительного кодекса 

Москвы. 

Предложение №17  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункты 2.3.1.и 2.3.2. 

Существующая редакция: 

2.3.1. При подготовке документации по планировке 

территории в городе Москве может осуществляться 

разработка проектов планировки территории и проектов 

межевания территории. 

2.3.2. Порядок подготовки документации по планировке 

территории, требования к ее составу и содержанию 

определяются Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом города Москвы, 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы. 

Пункты 2.3.1 и 2.3.2. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данных пунктов не имеет отношения к целям 

данных Правил и содержит формулировки из других 



разделов градостроительства – «документация по 

планировке территории», которые не имеют отношения к 

вопросам градостроительного зонирования. 

Предложение №18  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.3. Пункт 2.3.3. 

Существующая редакция: 

2.3.3. В случае, если проектом планировки территории и 

(или) правовым актом Правительства Москвы о его 

утверждении предусмотрена поэтапная реализация 

указанного проекта и установлены условия реализации 

этапов, то в настоящих Правилах в качестве предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства одновременно могут 

быть указаны численные значения предельных параметров 

как первого этапа реализации, действующие до выполнения 

условий его реализации, так и последующих этапов, 

вступающие в силу после выполнения условий реализации 

первого этапа и действующие до выполнения условий 

реализации последующих этапов. 

Пункт 2.3.3. – исключить. 

Обоснование: 

Содержание данного пункта не имеет отношения к 

градостроительному зонированию. 

Предложение №19  

Место внесения изменений: 

Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части правил землепользования и 

застройки города Москвы». 

Том 1. Часть 1. Глава 2. Раздел 2.4. «Проведение публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки в 

городе Москве. Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы». Пункт 

2.4.2. 

Существующая редакция: 

2.4.2. Внесение изменений в настоящие Правила 

осуществляется в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом РФ и Градостроительным 

кодексом города Москвы с проведением публичных 

слушаний, за исключением случаев, когда предмет 

проведения публичных слушаний отсутствует, а именно – 

для внесения изменений в целях: (далее по тексту) … 

Пункт 2.4.2. – изложить в следующей редакции: «Внесение 

изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом РФ и 



Градостроительным кодексом города Москвы с 

проведением публичных слушаний». 

Обоснование: 

Градостроительный кодекс РФ не содержит указаний о 

возможных исключениях из общего правила об 

обязательном проведении публичных слушаний по 

вопросам внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки. Текст пункта приведен в соответствие с 

законодательством. 

Предложение №20 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 12 

Существующая редакция: 

12. Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев, творческих центров и иных 

культурно-досуговых учреждений   3.6.1. 

Пункт 12 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г.   

№ 540. 

Предложение №21 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 



участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 пункт 13 

Существующая редакция: 

13. Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников мероприятий и 

т.п.)  4.10.0 

Пункт 13 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, сооружений, предназначенных 

для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания участников 

мероприятий».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№ 540. 

Предложение №22 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 пункт 15 

Существующая редакция: 

15. Размещение зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов; 

размещение помещений и технических устройств парков 

культуры и отдыха, ботанических садов и т.п.     3.6.3 

Пункт 15 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение зданий и 

сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 



земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№ 540. 

Предложение №23 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 17 

Существующая редакция: 

17. Размещение медиа-организаций, учреждений и 

организаций средств массовой информации и печати, 

телевидения и радиовещания     3.6.4 

Пункт 17 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№540.   Такие виды разрешенного использования в 

отсутствуют в Классификаторе. 

Предложение №24 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 пункт 22 

Существующая редакция: 

22. Размещение туристических бюро, иных организаций 

информационного и экскурсионного обслуживания 

туристов, за исключением гостиниц и прочих мест 

временного проживания   3.3.2 

Пункт 22 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№ 540.  Код 3.3.  «верхнего уровня» в Классификаторе 

соответствует размещению объектов бытового 



обслуживания: (мастерских мелкого ремонта, ателье, бань, 

парикмахерских, прачечных, химчисток, похоронных 

бюро). 

Предложение №25 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1   Пункт 28 

Существующая редакция: 

28. Размещение гостиниц, туристических гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 4.7.1 

Пункт 28 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них».  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№ 540. 

Предложение №28 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 29 

Существующая редакция: 

29. Размещение хостелов 4.7.2 

Пункт 29 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 



№ 540. 

Предложение №29 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 32 

Существующая редакция: 

32. Размещение помещений и технических устройств 

общественных туалетов 3.1.2 

Пункт 32 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№ 540. 

Предложение №30 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 34 

Существующая редакция: 

34.  Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- 

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, в 

т.ч. стоматология, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, 

центры матери и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории и т.п.)  3.4.1.1 

Пункт 34 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребёнка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические 



лаборатории)». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№ 540.  

Предложение №31 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 35 

Существующая редакция: 

35. Размещение медицинских служб, медицинских 

лабораторий, учреждений санитарно-эпидемиологической 

службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и 

т.п.   3.4.1.2 

Пункт 35 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№540.   Код 3.4.1 «верхнего уровня» в Классификаторе 

соответствует размещению объектов «Амбулаторно-

поликлинического обслуживания». Перечисленные в 

пункте 3.4.1.2 Правил объекты к таковым не относятся. 

Предложение №32 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 37 

Существующая редакция: 

37. Размещение лечебно-оздоровительных учреждений 

постоянного пребывания и лечения (хосписы и т.п.)  3.4.2.2 

Пункт 37 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 



«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№ 540. 

Предложение №33 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 45 

Существующая редакция: 

45. Размещение пансионатов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них; размещение детских лагерей             

5.2.1.0 

Пункт 45 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение 

пансионатов, туристических гостиниц, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них; размещение детских 

лагерей». 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№ 540. 

Предложение №34 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 52 

Существующая редакция: 

52. Размещение индивидуального жилого дома (дом, 



пригодный для постоянного проживания, высотой не выше 

трех наземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных 

сооружений 2.1.0 

Пункт 52 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №35 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 53 

Существующая редакция: 

53. Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех наземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных   2.2.0 

Пункт 53 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №36 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 56 

Существующая редакция: 



56. Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 

постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше 

восьми наземных этажей, разделенных на две и более 

квартиры); благоустройство и озеленение; размещение 

подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома      2.5.0 

Пункт 56 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исправить грамматическую ошибку: слово «наземных» 

заменить на «надземных»  

Обоснование: 

Письмо Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20.03.2013г. № ОГ-Д23-1426. 

Предложение №37 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 64 

Существующая редакция: 

64. Промышленно-производственная деятельность. 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

переработки природных ресурсов (включая их добычу) для 

изготовления вещей промышленным способом   6.0.0 

Пункт 64 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

капитального строительства в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления вещей промышленным 

способом» 

Обоснование: 

Данный код вида разрешенного использования (6.0.0) 

соответствует видам разрешенного использования 

земельного участка с кодом 6.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 

сентября 2014г. №540. Текст описания вида разрешенного 



использования земельных участков и объектов 

капитального строительства пункта 64 приведен в 

соответствие с соответствующей формулировкой 

упомянутого Приказа. Кроме того, замена авторами 

Проекта Правил понятия «недра» на понятие «природные 

ресурсы» свидетельствует либо о непонимании авторами 

смысла понятия «недра», либо о попытке расширенного 

толкования пункта 6.0 упомянутого Приказа. 

Предложение №38 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 75 

Существующая редакция: 

75. Размещение технологических парков, технополисов, 

бизнес- 

инкубаторов   3.9.4. 

Пункт 75 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№ 540.   Названия видов ОКС удалены как не несущие 

смысловой нагрузки, жаргонные по сути, и имеющие 

соответствие своему функциональному назначению в 

других видах разрешенного использования в соответствии с 

Классификатором. 

Предложение №39 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 76 

Существующая редакция: 

76. Размещение индустриальных (промышленных) парков 

3.9.5 

Пункт 76 – исключить.  

Обоснование: 



Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№ 540. 

Понятие индустриального парка содержится в «Стандарте 

индустриального парка» — официального документа 

Некоммерческого Партнёрства «Ассоциация 

индустриальных парков» и не имеет никакого отношения к 

видам разрешенного использования земельных участков. 

Более того, индустриальный парк – это, прежде всего 

юридическая форма управления объектами недвижимости, 

входящими в состав такого «парка». И, самое существенное 

– индустриальный парк может располагаться 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЗЕМЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

в соответствии с Земельным Кодексом РФ.  А г.Москва – 

это населенный пункт, и земля в г.Москве по своему 

целевому назначению относится к «земле населенных 

пунктов». 

Предложение №40 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 81 

Существующая редакция: 

81. Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи и т.п., инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 

3.6.4 (№17), 3.1.1 (№94)         6.8.0   

Пункт 81 – в описании видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

исключить ссылку на пункт №17 – код 3.6.4. 

Обоснование: 

В соответствии с Предложением об изменении № 23. 

Предложение №41 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 



Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 93 

Существующая редакция: 

93.   Размещение контрольно-пропускных пунктов   3.1.3 

Пункт 93 – исключить.  

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№ 540. 

Предложение №42 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 106 

Существующая редакция: 

106.  Размещение береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, парков, садов, 

велодорожек и объектов велотранспортной 

инфраструктуры   12.0.1 

Пункт 106 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№ 540. 

Предложение №43 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 



кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 111 

Существующая редакция: 

111. Обустройство особо охраняемых зеленых территорий   

9.0.2 

Пункт 111 – исключить.  

Обоснование: 

Деятельность по коду 9.0 «Классификатора видов 

использования земельных участков», утвержденного 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 

сентября 2014г. №540 не подразумевает никакого 

«обустройства».  Кроме того, термин «особо охраняемые 

зелёные территории» не существует. 

Предложение №44 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 113. 

Существующая редакция: 

113.  Размещение объектов улично-дорожной сети: 

проездов, площадей, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, 

пешеходных 

переходов, набережных, искусственных сооружений, 

велодорожек 

и объектов велотранспортной инфраструктуры                 

12.0.2 

Пункт 113 – описание видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

изложить в следующей редакции: «Размещение объектов 

улично-дорожной сети и пешеходных тротуаров, 

пешеходных переходов, набережных» 

Обоснование: 

Приведено в соответствие с формулировками 

«Классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», утвержденным приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. 

№540. 

Предложение №45 

Место внесения изменений: 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 



Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.2. Числовые и иные обозначения отдельных видов 

территориальных зон, перечень и числовые обозначения – 

кода видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Таблица 1 Пункт 115 

Существующая редакция 

115.  Размещение транспортно-пересадочных узлов 7.2.3 

Пункт 115 – исключить.  

Обоснование: 

 «Классификатор видов использования земельных 

участков», утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 не 

содержит понятия «транспортно-пересадочный узел». По 

своему функциональному назначению – это набор 

разнофункциональных зданий и других объектов 

недвижимого имущества, включающий в себя земельный 

участок либо несколько земельных участков с 

расположенными на них, над или под ними объектами 

транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, 

предназначенными для обеспечения безопасного и 

комфортного обслуживания пассажиров в местах их 

пересадок с одного вида транспорта на другой (п.25 Статьи 

1 ГрК РФ). 

Предложение №46 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.3. Общие требования градостроительного 

регламента в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

-  полностью переработать. 

Обоснование: 

Данный раздел содержит недопустимый с точки зрения 

градостроительного зонирования вид территориальной 

зоны – «зону сохраняемого землепользования» (индекс 

«Ф»). При этом полностью проигнорированы положения 

статьи 35 Градостроительного кодекса РФ относительно 

видов и состава территориальных зон.  Следует понимать, 

что назначение дополнительного вида территориальной 

зоны – «Ф» могло быть произведено, в соответствии с 

частью 15 статьи 35 ГрК РФ, только в дополнение к 

предусмотренным указанной статьей видам 

территориальных зон: жилой, общественно-деловой, 

производственной зоной, зоной инженерной и 

транспортной инфраструктуры, зоной 

сельскохозяйственного использования, зоной 



рекреационного назначения и зоной размещения военных 

объектов. 

Таким образом, дальнейшее рассмотрение проекта Правил 

землепользования и застройки не представляется 

возможным без устранения этих и всех перечисленных 

выше нарушений.  Данный проект Правил 

землепользования и застройки необходимо отозвать с 

публичных слушаний и направить на доработку. 

Предложение №47 

Место внесения изменений 

Часть 2. Территориальная часть правил землепользования и 

застройки города Москвы 

Глава 3. Общие положения территориальной части правил. 

Раздел 3.4. Общие требования градостроительного 

регламента в части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства – полностью переработать 

Обоснование: 

Установление минимальной площади земельного участка, 

занятого многоквартирным домом, по площади 

занимаемого объекта в габаритах наружных стен с учетом 

отмостки нарушает имущественные и жилищные права 

жителей дома, и является нарушением законодательства, 

согласно которому жителям дома принадлежит земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. Границы и размер земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, определяются в 

соответствии с требованиями земельного законодательства 

и законодательства о градостроительной деятельности. 

 Недопустимо не устанавливать минимальный отступ 

зданий, сооружений от границ земельных участков. Это 

проводит к нарушению прав собственников и 

пользователей соседних земельных участков, во многих 

случаях приводит к нарушению противопожарных и 

санитарно-эпидемиологических требований и прав жителей 

на благоприятную среду обитания. Необходимо установить 

минимальные отступы зданий и сооружений от границ 

земельных участков исходя из практики разработки Правил 

землепользования и застройки в других крупных городах 

РФ, например – в Санкт-Петербурге. Данный проект 

Правил землепользования и застройки необходимо отозвать 

с публичных слушаний и направить на доработку. 

Предложение №48 

Место внесения изменений 

garantf1://12024624.2/
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Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

установленные для территориальных зон, в границах 

которых указанные коды не могут быть отображены на 

картографических материалах (на картах имеют 

маркировку синим цветом).  

Исправить несуществующий код 3.5.10 на 3.5.1.0. (пункты 

1,2,3,4,9,10) 

Обоснование: 

Код 3.5.10 не существует.  

Предложение №49 

Направить данный проект Правил землепользования и 

застройки на доработку. 

Обоснование: 

 Выявленные многочисленные нарушения 

градостроительного и земельного законодательства, 

ошибочные формулировки и грамматические ошибки. 

По Территориальной части ЮВАО: 

Предложение № 50 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными 

планами земельных участков, утвержденными до принятия 

правил землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до 

принятия правил землепользования и застройки, в 

отношении Юго-Восточного административного округа 

города Москвы (на картах имеют маркировку красным 

цветом). 

Том 2.  с №12231 по № 1663156 

Пункт 18 Территориальная зона 1222981 – исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 

статьи 35 устанавливает, что на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города Москвы 

отображению границами подлежат территории, земельные 

участки площадь которых составляет не менее 2500 

квадратных метров. 

Вместе с тем, площадь земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0005001:259 составляет всего 200 

квадратных метров. 



 
 

 

Таким образом, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Москвы данный участок не может образовывать 

территориальную зону в силу недостаточности минимально 

необходимой для этого площади и не может отображаться 

на схеме градостроительного зонирования. 

Кроме того, в нарушение части 4 статьи 30 

Градостроительного кодекса РФ данная территориальная 

зона установлена применительно к одному единственному 

земельному участку. 

Более того, как следует из ГПЗУ № RU77-122000-002981, 

«часть земельного участка расположена в границах 

объектов природных и озелененных территорий ЮВАО 

№83», а другая часть этого же земельного участка 

площадью 17 кв.метров, расположена в границах красных 

линий улично-дорожной сети (земельный участок 

77:04:0005008:15). 

 



 
Предложение № 51 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными 

планами земельных участков, утвержденными до принятия 

правил землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до 

принятия правил землепользования и застройки, в 

отношении Юго-Восточного административного округа 

города Москвы (на картах имеют маркировку красным 

цветом). 

Том 2.  с №12231 по № 1663156 

Пункт 41 Территориальная зона 1229331 – исключить. 

Обоснование: 

Закон города Москвы от 25 июня 2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в части 5 

статьи 35 устанавливает, что на карте градостроительного 

зонирования территории (части территории) города Москвы 



отображению границами подлежат территории, земельные 

участки площадь которых составляет не менее 2500 

квадратных метров. 

 

 
 

Вместе с тем, площадь земельного участка, в отношении 

которого создана своя территориальная зона, составляет 

всего лишь 115 квадратных метров.  При этом в пункте 41 

указан неверный кадастровый номер земельного участка 

(77:04:0005008:1002). Настоящий кадастровый номер 

данного участка - 77:04:0005008:1004. 

 

Предложение № 52 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными 

планами земельных участков, утвержденными до принятия 

правил землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до 

принятия правил землепользования и застройки, в 

отношении Юго-Восточного административного округа 

города Москвы (на картах имеют маркировку красным 

цветом). 

Том 2.  с №12231 по № 1663156 

Пункт 49 Территориальная зона 12212857 – исключить. 

Обоснование: 

Согласно выписке из ГКН на данный земельный участок 

77:04:0005001:47, разрешенное использование этого 

участка – «На период завершения строительства 

многоэтажного подземного гаража-стоянки». 



 

 
 

Именно полностью подземный многоэтажный гараж-

стоянка на данной территории не противоречил режиму 

регулирования №4 на территориях природного комплекса, 

установленному постановлением Правительства Москвы от 

25.11.205г. № 779-ПП. 

  Режим регулирования градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса - совокупность 

разрешенных изменений ландшафта, природных объектов, 

парков, садов, бульваров, скверов, разрешенных видов 

озеленения, благоустройства, реставрации, реконструкции 

и строительства, установленных на отдельной территории 

природного комплекса или на любой ее части. 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.11.2015 

№ 779-ПП) 

Режим № 4. В пределах территорий и участков с режимом 

№ 4 разрешается формирование новых парков, садов, 

бульваров, скверов и объектов, необходимых для 

содержания территории и обслуживания посетителей. 

При этом, как следует из градостроительного плана 

земельного участка № RU77-122000-012857 основная часть 

данного земельного участка расположена в границах зоны 

охраняемого природного ландшафта, на территориях 

природных комплексов ЮВАО № 87 и № 88, для которой 

установлен режим № 4.  Как указано в ГПЗУ, на этой части 

территории, в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 07.10.2003г. №849-ПП «О 

проекте планировки микрорайона 2 района Жулебино 

(Юго-Восточный административный округ) предусмотрено 

формирование сквера без каких-либо наземных построек. 

 

 



 
Таким образом, реализация установленной данным ГПЗУ 

возможностью строительства объекта, наземной площадью 

28068 кв.м, не представляется возможной.  Кроме того, из 

полученного 23 ноября 2016г. «Уведомления об отсутствии 

в едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений» № 

77/100/280/2016-918 следует, что правопритязания (права 

собственности, зарегистрированные договоры аренды, 

бессрочного пользования и т.п.) на данный земельный 

участок, кадастровый номер 77:04:0005001:47, адрес: 

мкр.Жулебино, ул. Привольная, проектир. пр. 721, площадь 

20000 кв.м отсутствуют. 

 Более того, размещение, как это указано в ГПЗУ, 

мойки на 2 поста и шести постов ТО и мелкого ремонта 

автомобилей недопустимо, вследствие образования 

санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов".  Согласно вышеуказанным СанПиН, «Объекты 

по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с 

количеством постов не более 10», а также «Мойка 

автомобилей с количеством постов от 2 до 5» являются 

объектами Класса IV санитарной опасности, и вокруг 

границ земельного участка, на котором они расположены, 

должна быть образована санитарно-защитная зона 

размером 100 метров.  В образующейся санитарно-

защитной зоне при этом оказываются два жилых дома и 

территории двух школ. 
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Кроме того, часть земельного участка, а значит – и часть 

этой специально установленной для него территориальной 

зоны площадью 3301 кв.м. расположена в красных линиях 

улично-дорожной сети, что означает невозможность 

использования этой части территориальной зоны в целях 

строительства либо реконструкции объекта капитального 

строительства. 

 

Предложение № 53 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа 

Раздел 2.  Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленные в соответствии с градостроительными 

планами земельных участков, утвержденными до принятия 

правил землепользования и застройки, градостроительными 

решениями, принятыми в установленном порядке до 

принятия правил землепользования и застройки, в 

отношении Юго-Восточного административного округа 

города Москвы (на картах имеют маркировку красным 

цветом). 



Том 2.  с №12231 по № 1663156 

Пункт 55 Территориальная зона 12218351 – исключить. 

Обоснование: 

В описании данной территориальной зоны не указаны ни 

основные, ни вспомогательные, ни условно разрешенные 

виды использования. Не указаны вообще никакие 

показатели. Пункт 55 не содержит вообще никакой 

информации. 

Предложение № 54 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 1223872 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует 

какое-либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 55 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12214160 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует 

какое-либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 56 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 



административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12220779 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует 

какое-либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 57 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12210478 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует 

какое-либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 58 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону № 12213007 – исключить. 

Обоснование: 

В томе 2 раздела 2 (с №12231 по № 1663156) и в остальных 

материалах Правил землепользования и застройки, 

представленных на публичные слушания, отсутствует 

какое-либо упоминание об этой территориальной зоне. 

Предложение № 59 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 



застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Границы территориальной зоны под эксплуатацию ОВД 

«Жулебино» привести к размеру и положению земельного 

участка с кадастровым номером 77:04:0005001:48, 

отведенного для этих целей  

Обоснование: 

ОВД «Жулебино», расположенное по адресу: Хвалынский 

бульвар, стр.3 занимает земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:0005001:48. 

 

 
Граница отведенного для эксплуатации ОВД «Жулебино» 

земельного участка проходит по красной линии 

Хвалынского бульвара.  Для парковки спецавтотранспорта 

полиции проектом здания районного отдела полиции был 

предусмотрен внутренний двор. Вместе с тем, ОВД 

«Жулебино» самовольно оградил часть пешеходной части 

Хвалынского бульвара, установив самовольную постройку 

контрольно-пропускного пункта, и организовав на 

захваченной территории общего пользования парковку 

легковых автомашин, не имеющих цветовую маркировку, 

относящуюся к полиции. Более того, на захваченной 

территории были размечены парковочные места со 

столбиками, на которых указан госномер паркующейся на 

этом месте автомашины.   Изучение списка номеров 

автомашин, находящихся на парковке в ночное время 

позволяет сделать вывод, что они принадлежат частным 



лицам, то есть не имеют отношение к имуществу полиции. 

Самовольно перегороженный тротуар создает неудобства, 

прерывая пешеходную связь и ухудшая транспортную 

доступность вестибюля станции метро «Лермонтовский 

проспект». 

Всё изложенное является основанием для изменения границ 

данной территориальной зоны до размера отведенного 

земельного участка. 

 

 
 

 

 
 

 

Предложение № 60 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 



застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон, подзон территориальных зон и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Территориальную зону с сохраняемым видом 

использования («Ф»), расположенную в границах особо 

охраняемой природной территории «Природный заказчик 

регионального значения «Жулебинский лес», на земельном 

участке с кадастровым номером 77:04:0005001:2294 – 

удалить.  

Обоснование: 

На данном участке незаконно расположены складские 

здания и сооружения.  

 

 
Вместе с тем, данный земельный участок имеет статус 

«временный», что означает невозможность размещения на 

нём каких-либо объектов капитального строительства. 

Кроме того, данная территория входит в зону охраняемого 

природного ландшафта (см. Постановление Правительства 

Москвы № 1215 от 28.12.1999г.). 

 

 



 
 

 

Предложение № 61 

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Территориальную зону    7.2.3 размещения объектов ТПУ     

– исключить.  

Обоснование: 

Территория ТПУ в Юго-Восточной части расположена, 

согласно Генплана Москвы, на территории 

многофункциональной общественной зоны №23 с 

предельной площадью застройки 107,3 тысяч квадратных 

метров (суммарная поэтажная площадь подземной и 

надземной частей всех расположенных зданий). 

Вместе с тем, согласно предлагаемым Правилам 

землепользования и застройки и проекту планировки 

территории ТПУ "Лермонтовский проспект", который лёг в 

основу данных Правил в этой части нашего округа, 

суммарная площадь застройки составляет 288,879 тысяч 

квадратных метров, что в 2,7 раза превышает 

установленную Генпланом Москвы предельную площадь 

застройки. 

Это является нарушением: в соответствии с п.3.6.1.5 правил 

«предложения по установлению функционального 

назначения участков, плотности и параметров их 



застройки... подготавливаемые в составе документации по 

планировке территории, должны отвечать требованиям 

соответствия параметрам функциональных зон, 

установленным Генеральным планом Москвы». 

 

 
 

 
 

В соответствии с «Проектом планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Лермонтовский проспект 

(новая станция метрополитена и платформа Косино)», 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 

15 декабря 2015 г. № 884-ПП, территория планируемого 



размещения объектов ТПУ, находящихся в Юго-Восточном 

округе г.Москвы, поделена на следующие земельные 

участки с установленными предельными параметрами 

плотности (тыс. кв.м / га): 
N участка 

на плане 

Функциональное 

назначение участка 

(индекс вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка) 

Площадь 

участка 

(га) 

Предельные параметры 

Плотнос

ть (тыс. 

кв. м/га) 

Площадь 

застройки 

(тыс. кв. м) 

1 2 3 4 5 

1 Смешанное 

общественно-

производственное 

(1300) 

1,572 52 81,744 

2 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

0,977 33 32,241 

3 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

1,181 42 49,602 

4 Смешанное 

общественное-

деловое (1000) 

1,126 68 76,568 

5 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,901 1 0,901 

8 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,576 4 2,304 

9 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

11 Спортивно-

рекреационное 

(1006) 

0,146 58 8,468 

12 Административно-

деловая (1001) 

0,183 28 5,124 

17 Жилищно-

коммунальное 

(3004) 

0,670 30 20,1 

18 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,058 3 0,174 

19 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

20 Транспортная 

инфраструктура 

(3005) 

0,019 7 0,133 

28 Торгово-бытовое 

(1004) 

0,673 10 6,73 

29 Торгово-бытовое 

(1004) 

0,426 10 4,26 

30 Жилищно-

коммунальное 

(3004) 

0,132 2 0,264 

 Итого:   288,879 

 



Таким образом, следует переработать данную 

территориальную зону с целью приведения параметра 

площади застройки в соответствие с документом 

территориального планирования – Генеральным планом 

города Москвы. 

При этом часть объектов ТПУ размещена с нарушением 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов".   В частности, согласно примечанию 3 к 

Таблице 7.1.1. «Разрыв от сооружений для хранения 

легкового автотранспорта до объектов застройки»: 

Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки 

вместимостью свыше 500 м/м следует размещать на 

территории промышленных и коммунально-складских зон.  

Вместе с тем, в составе объектов ТПУ фигурирует 

«Многофункциональный комплекс ТПУ со 

структурированным паркингом и подземным 

распределительным уровнем» (Участок №1 на плане) (52-

30-87 на схеме подзон), который имеет автостоянку на 824 

машиноместа!  Таким образом, налицо явная ошибка 

разработчиков проекта планировки территории ТПУ, 

которые сверх всякой меры уплотнили застройку и были 

вынуждены, соответственно, размещать соответствующее 

количество машино-мест. 

Ликвидация части объектов, предусмотренных к 

размещению в данной многофункциональной 

общественной зоне, позволила бы привести показатели 

застройки к приемлемому уровню и существенным образом 

снизила бы негативное воздействие на окружающую среду. 

Из положительным моментов следует отметить размещение 

Многофункционального центра госуслуг (специально 

созданная территориальная зона № 1221689) и 

Физкультурно-оздоровительного комплекса (зона с 

параметрами 58-24-60), который почему-то не был 

отображен на схеме подзон.   

Из материалов проекта планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Лермонтовский проспект 

(новая станция метрополитена и платформа Косино)» 

следует, планируемый физкультурно-оздоровительный 

комплекс должен быть размещен в санитарно-защитной 

зоне РТС «Жулебино» и санитарно-защитной зоне 

автозаправочной станции, что является недопустимым с 

точки зрения режима санитарно-защитной зоны ( п.5.1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), т.к. физкультурно-

оздоровительный комплекс относится к оздоровительным 

учреждениям общего пользования, размещение которых 

внутри границ санитарно-защитной зоны недопустимо. 

Представляется целесообразным подыскать иное место 

http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/
http://home.garant.ru/#/document/12158477/paragraph/41638/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.2.1/2.1.1.1200-03/


расположения для здания ФОК. Наиболее оптимальным 

представляется размещение на месте ликвидируемого 

Многофункционального комплекса ТПУ со 

структурированным паркингом на 824 машиноместа. 

Кроме того, разработчиками проекта планировки 

территории ТПУ, который лёг в основу схемы 

территориального зонирование не было учтено требование 

пункта 8.6 Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 

2.07.011-89. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений.», согласно которому, 

минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон 

в зависимости от из ширины зоны (в нашем случае – до 

300м) должна составлять 60%. При этом в санитарно-

защитных зонах со стороны жилых зон необходимо 

предусматривать полосу древесно-кустарниковых 

насаждений шириной не менее 50м.  На это нарушение 

норм проектирования обращали внимание 

присутствовавшие на публичных слушаниях по проекту 

планировки территории ТПУ, однако, разработчики так и 

не устранили данное нарушение. 

 
 



 
 

Предложение № 62  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Территориальную зону    7.2.3 размещения объектов ТПУ     

– исключить.  

Обоснование: 

Территория ТПУ (код зоны 7.2.3) в районе ул. Ферганская 

захватывает часть земельного участка Детской школы 

искусств им. Балакирева.  

 



 
 

 
 

Предлагается, территориальную зону 7.2.3. исключить, и 

считать ее территориальной зоной с разрешенным 

основным видом использования 12.0.2. «Размещение 

объектов улично-дорожной сети и пешеходных тротуаров, 

пешеходных переходов, набережных», возвратив при этом 

часть необоснованного отторгнутого у Детской школы 

искусств им Балакирева земельного участка. 

 

Предложение № 63  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

ДШИ им. 

Балакирева 

Часть 

отторгнутого у 

ДШИ им 

Балакирева 

земельного 

участка 



Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Территориальную зону    № 1227853– исключить.  

Обоснование: 

На данной территории (адресный ориентир: ул. Маршала 

Полубоярова, 20) предполагалось размещение отдельно 

стоящего объекта торговли и общественного питания.  

 
При этом, как следует из схемы санитарно-защитных зон 

ЮВАО, данный объект образовывает санитарно-защитную 

дому размером 50 м, в которую попадают два соседних 

жилых дома. 

 



 
Режим санитарно-защитной зоны не допускает размещения 

в ее границах жилых домов и иных объектов, с 

нормируемыми параметрами среды обитания, 

следовательно, территориальная зона, специально 

созданная для возможности размещения объекта, 

образующего, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

санитарно-защитную зону, должна быть ликвидирована.   

Требуется снос недостроенного объекта и восстановление 

нарушенного строительством растительного грунта и 

зеленых насаждений, а также восстановление 

уничтоженного в ходе строительства, сложившегося 

элементов благоустройства. 

 

Предложение № 64  

Место внесения изменений 

Книга 6 Территориальная часть Правил землепользования и 

застройки Юго-Восточного административного округа. 

Раздел 1. Карты градостроительного зонирования 

территории в границах Юго-Восточного 

административного округа города Москвы  

Карта градостроительного зонирования. Границы 

территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Параметры территориальной зоны    № 1223872– привести в 

соответствие с установленными Генеральным планом 

Москвы параметрами плотности застройки.  

Обоснование: 

См фрагмент Генерального плана Москвы, приведенный в 

Предложении № 61.  Как следует из данного фрагмента 

схем функционального зонирования территории г.Москвы 

и параметров функциональных зон, данная 

территориальная зона расположена в 

Граница санитарно-

защитной зоны 



«многофункциональной общественной зоне №4» района 

Выхино-Жулебино, с предельной площадью застройки 53,2 

тысячи квадратных метров (суммарная поэтажная площадь 

подземной и надземной частей всех расположенных 

зданий). 

 

 

 
 

В соответствии с параметрами зоны № 1223872 (пункт 22) 

(Книга 6, том 2, раздел2): общая наземная площадь 

объектов установлена в 28,0 тыс.кв.м, подземная площадь – 

10,0 тыс. кв.м, итого: 38, 0 тыс. кв.м. 

В данной функциональной зоне, помимо данной 

территориальной зоны № 1223872 расположены еще: 

территориальная зона №12212857 с разрешенной площадью 

застройки – 41,068 тысяч кв.м. (см. Предложение №52) и 

указанная на схеме зонирования территориальная подзона 

(21-25- -), предусматривающая разрешенную площадь 

застройки 21,0 тыс. кв. метров. 

Таким образом, суммарная площадь застройки (суммарная 

поэтажная площадь подземной и надземной частей всех 

расположенных зданий) всех территориальных зон и 

подзон, вошедших в многофункциональную общественную 

зоне № 4» района Выхино-Жулебино составила: 

41,068 + 21,0 + 38,0 = 100,068 тыс. кв. метров, что почти в 

два раза (!!!) превышает предельное значение, 

установленное Генеральным планом Москвы – 53,2 тыс. 

кв.метров. 

Необходимо привести параметры разрешенного 

строительства в данной территориальной зоне в 

соответствие с Генеральным планом Москвы, а именно, 

уменьшить их до: 53,2 – 41,068 – 21,0 =  

= -8,868 тыс. кв. м, т.е. фактически – до отрицательной 

величины, что исключает любую возможность 



строительства в данной зоне. 

Однако, если участь незаконный характер ГПЗУ, выданного 

в отношении территориальной зоны №12212857 

(многоярусный гараж на территории охраняемого 

природного ландшафта – см. Предложение №52) и 

безусловную необходимость ее ликвидации, то 

образующийся при этом «резерв» площади застройки 

можно «передать» территориальной зоне № 1223872.  

Таким образом, показатели суммарная поэтажная площадь 

подземной и надземной частей всех расположенных зданий 

в этой зоне № 1223872 могли бы составить: 53,2 – 21,0 = 

32,2 тыс. кв.м. 

Но это – только в случае полной ликвидации незаконно 

созданной территориальной зоны №12212857.    Кроме 

того, следует иметь в виду, что размещение данной 

территориальной зоны от Детской поликлиники и 

многоквартирного жилого дома на расстоянии 24-27 метров 

(50 м - минимальный размер санитарно-защитной зоны 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) накладывает строгие 

ограничения на функциональное назначение строящегося в 

этой зоне объекта (объектов) капитального строительства и 

на количество парковочных мест на открытых площадках. 

В частности, в данной территориальной зоне не могут быть 

размещены предприятия даже V класса санитарной 

опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 

- Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые 

комплексы и центры, предприятия общественного питания, 

мелокооптовые рынки, рынки продовольственных и 

промышленных товаров, многофункциональные 

комплексы. 

С учетом всего вышеизложенного предлагаем 

представленный проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы отклонить и направить на 

доработку. 
2 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Капотня в 

городе Москве от 

13.12.2016 № 177 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта 

Юго-Восточного административного округа города 

Москвы А.А. Крысанова от 29.11.2016 № СЗ-15-3367/6 и 

проект Правил землепользования и застройки города 

Москвы в части, касающейся территории муниципального 

округа Капотня Совет депутатов муниципального округа 

Капотня решил: 

1. Принять к сведению проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы в части, 



касающейся территории муниципального округа Капотня. 

2. Внести в Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства,  

землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

административного округа города Москвы предложения по 

проекту (пункт1) согласно приложению.  

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию 

по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Капотня в сети 

Интернет - www.мокапотня.рф. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на главу муниципального округа Капотня 

Ситникову Наталью Викторовну 

 

Предложения по проекту Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 

муниципального округа Капотня: 

В пункте 61 Книги 6 «Территориальная часть правил 

землепользования и застройки Юго-Восточного 

административного округа», Раздел 2, Том 2 (далее по 

тексту – Книга 6, Раздел 2, Том 2) указаны: адрес: Капотня, 

кв.5, корп. 1; кадастровый номер: 77:04:0004021:1008; и 

ГПЗУ № RU77-136000-001954 (это ГПЗУ на строительство 

футбольно-соревновательного комплекса с бассейном – 

ФСК, который планируется построить по адресу: Капотня, 

1-й квартал, стр. 4Б). 

На основании вышеизложенного необходимо внести 

следующие изменения   в пункт 61 Книги 6, Раздел 2, Том 2 

(территориальная зона № 1361954): 

1) Изменить адрес и указать: Капотня, 1-й квартал, стр. 

4Б; 

2) Изменить кадастровый номер и указать: 

77:04:0004021:10884 

3) Изменить условно разрешенные виды использования 

и указать: объекты физической культуры и спорта, 

капитальное строительство футбольно-соревновательного 

комплекса с бассейном. 

4) Привести в соответствие иные показатели, включая 

площадь объекта и высоту застройки. 

В пункт 58 Книги 6, Раздел 2, Том 2  (территориальная зона 

№ 1361104) внести следующие изменения: 

1) Изменить основные виды разрешенного 

http://www.мокапотня.рф/


использования, а именно – на строительство 

многоквартирного многоэтажного жилого дома. Основание 

внесения предложения – решение Совета депутатов 

муниципального округа Капотня от 31.07.2014 № 10/1. 

2) Привести в соответствие иные показатели, включая 

площадь объекта и высоту застройки. 
3 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Кузьминки в 

городе Москве от 

13.12.2016 № 12/9 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы», рассмотрев обращение Заместителя префекта 

Юго-Восточного административного округа города Москвы 

А.А. Крысанова  от 29 ноября 2016 года № СЗ-15-2265/6 и 

проект Правил землепользования и застройки города 

Москвы в части, касающейся территории муниципального 

округа Кузьминки, Совет депутатов муниципального 

округа  Кузьминки решил:  

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 

муниципального округа Кузьминки. 

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Кузьминки в 

сети Интернет – www.m-kuzminki.ru  

4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на главу муниципального округа Кузьминки 

Калабекова Алана Лазаревича. 
4 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Лефортово в 

городе Москве от 

15.12.2016 № 91 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы», рассмотрев обращение Префектуры ЮВАО от 

29.11.2016 года        № СЗ-15-2262/6, вх. №565 от 02.12.2016 

года и проект Правил землепользования и застройки города 

Москвы в части, касающейся территории муниципального 

округа Лефортово Совет депутатов муниципального округа 

Лефортово решил:  

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 

муниципального округа Лефортово. 



2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник», в приложении 

«Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Лефортово  в сети Интернет www.sovmunlef.ru.   

4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на главу муниципального округа Лефортово 

Филиппова П.Д. 
5 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Люблино в 

городе Москве от 

21.12.2016 № 13/2 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы», рассмотрев обращение префектуры  Юго-

Восточного административного округа города Москвы от 

29.11.2016 года № СЗ-15-2270/6 и проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы в части, 

касающейся территории муниципального округа Люблино, 

Совет депутатов решил: 

1.  Принять к сведению проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 

муниципального округа Люблино. 

2.  Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник»  и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Люблино www. 

lublino-mos.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на главу муниципального округа  Люблино  

Андрианова Ю.А. 
6 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Марьино в 

городе Москве от 

21.12.2016 № 14/1 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта 

ЮВАО 29 ноября 2016 года №СЗ-15-2271/6 и проект 



Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части, касающейся территории муниципального округа 

Марьино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 

муниципального округа Марьино. 

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы  по ЮВАО, 

Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы в течение 3 дней со дня его 

принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и на сайте 

муниципального округа Марьино в городе Москве 

www.marino-mncpl.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на главу муниципального округа Марьино в 

городе Москве А.И. Чернышева. 
7 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

округа 

Нижегородский в 

городе Москве от 

05.12.2016 № 78/5 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта 

Юго-Восточного административного округа города Москвы 

А.А. Крысанова от 29.11.2016 № СЗ-15-2268/16  и проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части, касающейся территории муниципального округа 

Нижегородский, Совет депутатов муниципального округа  

Нижегородский  решил:  

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 

муниципального округа Нижегородский. 

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа 

Нижегородский в сети Интернет – www.mun-nizh.ru.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на главу муниципального округа Нижегородский 

http://www.marino-mncpl.ru/


Аперяна М.С. 
8 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Печатники в 

городе Москве от 

13.12.2016 № 13/17 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта 

Юго-Восточного административного округа города Москвы 

Крысанова А.А. от 29.11.2016г. №СЗ-15-2269/6 и проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части, касающейся территории муниципального округа 

Печатники, Совет депутатов решил:  

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 

муниципального округа Печатники. 

2. Внести в Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы Юго-Восточного 

административного округа города Москвы предложения по 

проекту, указанному в пункте 1 настоящего решения, 

согласно приложению.
 

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники 

(www.vmo-pechatniki.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на главу муниципального округа Печатники 

Порхунова А.В. 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 13 декабря 2016 года №13/17 

Предложения по проекту Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 

муниципального округа Печатники 
№ 

п\п 

Содержание 

предложения/рекомендации 

Обоснование 

1. При подготовке/разработке 

проектов документов 

территориального 

планирования муниципального 

округа,  в части ГПЗУ 

территориальных зон, 

расположенных в районе 

в связи с неблагоприятной 

экологической обстановкой (70% 

территории  района Печатники 

составляет промышленная зона) 



Печатники, по следующим 

основным видам разрешенного 

использования:  

‐ объекты размещения 

промышленных предприятий I-

V класса вредности; 

- участки размещения 

промышленно‐производственн

ых объектов 

учитывать сложившуюся в 

районе жилую застройку. 

2. Согласование проектов ГПЗУ 

территориальных зон, по 

указанным в пункте 1 

основным видам разрешенного 

использования, производить по 

каждому промышленному 

объекту в отдельности. 
 

9 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Рязанский в 

городе Москве от 

19.12.2016 № 78/2 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы», рассмотрев обращение Заместителя Префекта 

Юго-Восточного административного округа города Москвы  

от 29.11.2016 года № СЗ-15-2263/6 и проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы в части, 

касающейся территории муниципального округа Рязанский, 

Совет депутатов муниципального округа  Рязанский решил:  

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 

муниципального округа Рязанский. 

2. Внести в Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы Рязанский административного 

округа города Москвы предложения по проекту (пункт 1) 

согласно приложению.
 

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Рязанский в 

сети Интернет - www. mo-ryzanskoe.ru.. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на главу муниципального округа  Рязанский. 

Приложение к решению 

Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский 



от 19.12.2016 года № 78/2 

Предложения к проекту 

Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части, касающейся территории муниципального округа 

Рязанский. 

1. В связи с тем, что при застройке Волжско-Окского 

микрорайона города Москвы планировалось строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

Васильцовский стан, вл. 8 (кадастровый номер  

77:04:0002006:17054), однако данный участок был 

предоставлен под строительство детского сада, 

предусмотреть строительство ФОК на участке по адресу: 

ул. Окская-Волжский бульвар, мкр. 115 А, Б, корп. 205 

(кадастровый номер  77:04:0002006:17054). 

Для данной цели присвоить участку 77:04:0002006:17054 

вид разрешённого использования "Размещение объектов 

капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, ФОКов, фитнес - центров" 

(5.1.2.). 

2. С учётом перенаселённости Рязанского района и 

прилегающих к нему районов Москвы и Подмосковья, и 

перегруженности инфраструктуры, в том числе Таганско-

Краснопресненской линии метрополитена, не отводить 

новые земельные участки под жилищное строительство, тем 

самым не увеличивая плотность населения. Кроме того, 

следует сохранить застройку в пределах существующей 

высоты и этажности.  

3. При выводе промышленных зон с территории Рязанского 

района освободившимся земельным участкам присваивать 

вид разрешённого использования "Размещение береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов 

велотранспортной инфраструктуры" (12.0.1.). 
10 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Текстильщики 

в городе Москве от 

19.12.2016 № 1 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 

25.06.2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы», рассмотрев обращение префектуры Юго-

Восточного административного округа города Москвы от 

29.11.2016 года № СЗ-15-22-66/6 и проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы в части, 

касающейся территории муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве, Совет депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

решил: 

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 



муниципального округа Текстильщики в городе Москве. 

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного 

административного округа административного округа 

города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со 

дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте Совета депутатов муниципального 

округа  Текстильщики в городе Москве в сети Интернет - 

www.sovet.mun-tekstil.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на главу муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве Игнатьеву А.В. 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве  

от 19.12.2016 № 1 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

депутатов Совета депутатов муниципального округа  

Текстильщики в городе Москве  

1. Проект Правил землепользования и застройки города 

Москвы разработан Москомархитектурой во исполнение 

постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 № 286-

ПП (в ред. постановлений Правительства Москвы от 

01.12.2015 № 804-ПП, от 04.10.2016 № 640-ПП).  

   При этом, в целях достижения интересов конкретных 

участников правоотношений, раздел 1.1, главы 1 – «Общие 

Положения», целесообразно дополнить преамбулой: 

-  Правила утверждаются и применяются в целях 

(достижения приоритета интересов жителей города 

Москвы);  

т.к. проект не содержит информации конкретизирующей 

цели его принятия, а именно, о приоритетах интересов 

прежде всего жителей города Москвы. 

1.1.  В связи с ростом населения города Москвы и 

изменением градостроительной ситуации в зонах 

сложившейся застройки, не контролировано возрастает 

плотность застройки особенно в Юго-Восточном 

административном округе города Москвы. Полагаем 

целесообразным, разработать и внести в Главу 2 Правил 

землепользования и застройки - «Порядок применения 

правил землепользования и застройки города Москвы и 

внесения в них изменений», при проектировании, 

строительстве и реконструкции застройки, требование о 



соблюдении удельной плотности населения территории 

административного округа сложившейся на момент 

принятия Правил, в виде общей преамбулы к последующим 

разделам данной главы. 

В настоящее время, в проекте Правил землепользования и 

застройки города Москвы, в том числе в части касающейся 

территории муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве, отсутствует обязанность разработчика соблюдения 

удельной плотности населения территории муниципального 

округа сложившейся на момент принятия «Правил», что 

может привести к существенному нарушению прав и 

интересов жителей муниципального округа. 

2. Представленный на публичные слушания проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы (далее – 

Проект ПЗЗ) в целом не соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" (далее 

- Градостроительный кодекс РФ), Закона города Москвы от 

25.06.2008  № 28 "Градостроительный кодекс города 

Москвы", Закона города Москвы от 05.05.2010  № 17 "О 

Генеральном плане города Москвы" (далее – Генеральный 

план города Москвы). 

2.1. Ст. 35 Градостроительного кодекса РФ устанавливает, 

что в результате градостроительного зонирования могут 

определяться жилые, общественно-деловые, 

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, зоны сельскохозяйственного 

использования, зоны рекреационного назначения, зоны 

особо охраняемых природных территорий, зоны 

специального назначения, зоны размещения военных 

объектов и иные виды территориальных зон и входящих в 

них подзон и объектов, для каких целей зона того или иного 

вида создается.  

Согласно п. 15 указанной статьи орган местного 

самоуправления вправе устанавливать иные виды 

территориальных зон, выделяемых с учетом 

функциональных зон и особенностей использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

помимо предусмотренных настоящей статьей. 

П. 1 ст. 85 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

"Земельный кодекс Российской Федерации" (далее - 

Земельный кодекс РФ) устанавливает, что в состав земель 

населенных пунктов могут входить земельные участки, 

отнесенные в соответствии с градостроительными 

регламентами к территориальным зонам перечисленных 

выше видов. 

Согласно п. 2 ст. 35 Закона города Москвы от 25.06.2008  



№ 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" в 

Правилах землепользования и застройки должны быть 

отражены общие положения о территориальных зонах, 

включающие характеристики видов территориальных зон, 

подзон, а также положения об определении границ 

территориальных зон, подзон и об отнесении территорий к 

территориальным зонам, подзонам разных видов 

В нарушение указанных требований Проект ПЗЗ не 

содержит ни одной из прямо названных в федеральных 

законах территориальных зон с установленным этими 

законами функциональным назначением, а также запретами 

и разрешениями размещать в указанных зонах те или иные 

виды объектов строительства. 

2.2. Вместо предусмотренных Градостроительным и 

Земельным кодексами РФ видов территориальных зон в 

Проекте ПЗЗ произвольно введены два вида не 

предусмотренных законодательством РФ территориальных 

зон: «территориальные зоны сохраняемого 

землепользования» (с индексом «Ф»), и «территориальные 

зоны, для которых градостроительный регламент не 

устанавливается» (с индексом «Н»). При этом согласно 

картографическим материалам Проекта ПЗЗ зоны с 

индексом «Ф» покрывают значительную часть территории 

города Москвы. 

2.2.1. В соответствии с п. 7 ст. 1 Градостроительного 

кодекса РФ «территориальные зоны – зоны, для которых в 

правилах землепользования и застройки определены 

границы и установлены градостроительные регламенты». 

Включение Проектом ПЗЗ в состав территориальных зон в 

городе Москве «территориальных зон, для которых 

градостроительный регламент не устанавливается» (с 

индексом «Н»), не соответствует законодательству.  

2.2.2. Согласно п. 1.4.7 Раздела 1 Книги 1 Проекта ПЗЗ 

«Действие установленных настоящими Правилами 

градостроительных регламентов распространяется на все 

земельные участки и (или) их части и объекты капитального 

строительства, расположенные в границах 

соответствующих территориальных зон и подзон», за 

исключениями, перечисленными в п. 4 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ. Однако, в п. 3.3.2 

Раздела 3 Книги 1 Проекта ПЗЗ указывается, что «Во всех 

территориальных зонах сохраняемого землепользования 

(фактическое использование – индекс «Ф») в качестве 

основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаются виды разрешенного использования 

упомянутых земельных участков и объектов капитального 



строительства, сведения о которых содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости(ЕГРН). В случае 

отсутствия в ЕГРН сведений о видах разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для указанных земельных 

участков в качестве основного вида разрешённого 

использования устанавливается вид – «использование для 

нужд населенного пункта». 

Таким образом, Проект ПЗЗ в данной части: 

–  предусматривает наличие в рамках территориальных 

зон одного и того же вида («территориальных зон 

сохраняемого землепользования») земельных участков, 

различающихся по составу видов их разрешенного 

использования;  

–  устанавливает соответствующие виды разрешенного 

использования для каждого участка по сведениям Единого 

государственного кадастра недвижимости; 

–  вводит новый вид разрешенного использования 

земельных участков – «использование для нужд 

населенного пункта». 

а. В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ: 

«Для земельных участков, расположенных в границах 

одной территориальной зоны, устанавливается единый 

градостроительный регламент». Согласно определению, 

данному п. 9 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, 

«градостроительный регламент – устанавливаемые в 

пределах границ соответствующей территориальной зоны 

виды разрешенного использования земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки 

и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а 

также ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства». В соответствии с 

п. 3 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ «Действие 

градостроительного регламента распространяется в равной 

мере на все земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования». 

Законодательство, при градостроительном зонировании, не 

допускает предусмотренного п. 3.3.2 Раздела 3 Тома 1 

Книги 1 Проекта ПЗЗ наличия в границах всей 



совокупности определенных на территории города Москвы 

территориальных зон одного и того же наименования 

(«территориальных зон сохраняемого землепользования», 

отмеченных индексом «Ф» на картах Проекта ПЗЗ) 

земельных участков с различающимися между собой 

видами разрешенного использования. 

Проект ПЗЗ (п.п. 1.1, 1.2 разделов 1 томов 1-11 Книги) 

произвольно ограничивает гарантированные законом права 

граждан и юридических лиц.  

Входящие в состав Проекта ПЗЗ карты градостроительного 

зонирования не позволяют определенно идентифицировать 

каждую из многочисленных «территориальных зон 

сохраняемого землепользования» в отдельности, поскольку 

в нем отсутствует исчерпывающий перечень таких зон с их 

индивидуальной идентификацией, привязанной к 

местоположению, и исчерпывающим описанием. 

б. В соответствии с Порядком ведения государственного 

кадастра недвижимости, утвержденном Приказом 

Минэкономразвития РФ от 4 февраля 2010 г. № 42, после 

осуществления градостроительного зонирования 

территории населенных пунктов, сведения о разрешенном 

использовании земельных участков вносятся в 

государственный кадастр недвижимости в качестве 

дополнительных сведений об этих участках в соответствии 

с теми видами разрешенного использования, которые 

установлены регламентами индивидуально для каждой из 

соответствующих территориальных зон. Таким образом, не 

сведения государственного кадастра недвижимости 

определяют состав видов разрешенного использования 

земельных участков в пределах территориальных зон, а, 

напротив, в государственный кадастр недвижимости 

подлежат внесению сведения о тех видах разрешенного 

использования земельных участков, которые в рамках 

процедуры градостроительного зонирования определены 

соответствующим регламентом индивидуально для каждой 

территориальной зоны.  

в. Установление в Проекте ПЗЗ вида разрешенного 

использования земельных участков, «использование для 

нужд населенного пункта», выходит за пределы 

конституционных полномочий города Москвы (с учетом 

Определения Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 г. 

№ 468-О) и прямо противоречит Земельному кодексу РФ 

(п.2 ст.7 ЗК РФ). Федеральные законы не наделяют 

субъекты Российской Федерации правом самостоятельно 

устанавливать какие-либо виды разрешенного 

использования земельных участков, изменять 

наименование, описание содержания или числовые 



обозначения любого из видов разрешенного использования 

земельных участков, поименованных в Федеральном 

классификаторе (Классификатор видов разрешенного 

использования утв. приказом Минэкономразвития от 

01.09.2014 г. № 540).     

Понятие «нужды населенного пункта» не устанавливается и 

не применяется в сфере нормирования градостроительства и 

земельных отношений. Федеральное законодательство, и 

законы города Москвы (ч. 2 ст. 4, в ч. 2 ст. 11, в ч. 1 ст. 13, в 

ч. 4 ст. 23, ч. 11 ст. 26 и т.д. Закона города Москвы от 

25.06.2008 г. № 28 "Градостроительный кодекс города 

Москвы") в сфере градостроительства используют понятие 

«государственные нужды». Содержание понятий «объекты 

федерального значения» и «объекты регионального 

значения» определены п.п. 18, 19 ст.ст.,12,13 

Градостроительного кодекса РФ.  

Установление Проектом ПЗЗ термина «использования для 

нужд населенного пункта» в качестве самостоятельного 

вида разрешенного использования земельных участков в 

границах «территорий сохраняемого землепользования», 

означает неограниченную возможность размещения 

(строительства) в будущем на таких участках любых 

объектов в обход ограничений, установленных для 

территориальных зон различных видов ст. 35 

Градостроительного кодекса РФ,  без учета мнения жителей 

соответствующей территории и землепользователей.  

Проект ПЗЗ не определяет, относятся ли участки с 

противоречивыми сведениями об их разрешенном 

использовании в ЕГРН к тем, для которых сведения о видах 

разрешенного использования содержатся в ЕГРН, и какой 

именно из соответствующих Федеральному классификатору 

видов разрешенного использования должен быть 

установлен для таких участков в Правилах 

землепользования и застройки.  

 2.3. Пункт 3.2.2 Раздела 3 Книги 1 Проекта ПЗЗ 

устанавливает «Перечень видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

строительства». Указанный Перечень в нарушение 

требований п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ по своему 

характеру является самостоятельным классификатором, по 

содержанию основан на Федеральном классификаторе, но 

содержит существенные и многочисленные отличия от него.   

Проектом ПЗЗ в нарушение указанной нормы Земельного 

кодекса РФ изменены наименования видов разрешенного 

использования (с текстовой на цифровую). 

Предусмотренный Федеральным классификатором вид 

разрешенного использования с кодом 3.9 «Обеспечение 



научной деятельности» в Перечне произвольно дополнен 

«подвидами» с кодами 3.9.4 и 3.9.5 т.е., видами 

деятельности, имеющими не научный, а производственный 

характер, относящимися не к «обеспечению научной 

деятельности», а к «производственной деятельности» (код 

6.0 по Федеральному классификатору), и/или к «деловому 

управлению» (код 4.1 по Федеральному классификатору). 

Описание предусмотренного Федеральным 

классификатором «Делового управления» (код 4.1) 

дополнено исключительно расплывчатым «размещением 

офисных объектов» (код 4.1.0), к которым могут быть 

произвольно отнесены все возможные объекты, 

используемые для управленческого обеспечения не только 

предпринимательской, но и любой другой деятельности. 

Ст. 30 Градостроительного кодекса РФ, определяющая 

содержание правил землепользования и застройки, не 

предусматривает возможности установления (введения) 

этим документом градостроительного зонирования каких-

либо видов разрешенного использования.  

Следовательно, содержащийся в п. 3.2.2 Раздела 3.2 Книги 

1 Проекта ПЗЗ «Перечень видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

строительства» включен в Проект ПЗЗ вне пределов 

компетенции города федерального значения Москва, в 

нарушение Градостроительного кодекса РФ, 

определяющего состав правил землепользования и 

застройки, а по своему содержанию противоречит 

Земельному кодексу РФ.  

2.4. Согласно п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 Проекта ПЗЗ во 

всех территориальных зонах города Москвы, за 

исключением тех, для которых градостроительный 

регламент не устанавливается, одновременно с основными 

видами разрешенного использования, указанными в 

разделах 1, 2, 3 Книг 2-13, в качестве основных видов 

разрешенного использования, устанавливаются также виды, 

из числа указанных в вышеуказанном Перечне видов 

разрешенного использования земельных участков и 

объектов строительства, соответствующие объектам, 

предусмотренным не только документами 

территориального планирования Российской Федерации, но 

и государственными программами и Адресной 

инвестиционной программой города Москвы. 

Указанное положение п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 Проекта 

ПЗЗ означает, что регламент, установленный Проектом ПЗЗ 

для каждой территориальной зоны в городе Москве (за 

исключением зон с индексом «Н»), включает 

неопределенный и неограниченный перечень допустимых 



видов разрешенного использования земельных участков, 

что недопустимо в соответствии с ч. 6 ст. 30 и ч. 3 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ. 

2.5. Согласно ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса: 

«Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку». Вопреки 

этому требованию закона, как следует из картографических 

материалов Проекта ПЗЗ, на территории города Москвы, в 

том числе, в границах муниципального района 

Текстильщики предполагается сформировать 

многочисленные территориальные зоны, включающие один 

земельный участок, идентифицированные на карте 

ссылками на соответствующие градостроительные планы 

земельных участков (ГПЗУ).  
11 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

округа 

Южнопортовый в 

городе Москве от 

20.12.2016 № 16/4 

В соответствии подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 

8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» и 

частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 

года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», 

рассмотрев обращение префектуры Юго-Восточного 

административного округа от 29 ноября 2016 года и проект 

Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части, касающейся территории муниципального округа 

Южнопортовый, Совет депутатов муниципального округа 

Южнопортовый решил: 

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 

муниципального округа Южнопортовый. 

2. Рассмотреть предложения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Южнопортовый по 

представленному проекту Правил землепользования и 

застройки города Москвы в части, касающейся территории 

муниципального округа Южнопортовый (приложение). 

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки в Юго-Восточном 

административном округе. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Южнопортовый 

(мо-южнопортовый.рф). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на главу муниципального округа Южнопортовый 

в городе Москве Кувардина Н.Г. 

Приложение 

к решению Совета депутатов 



муниципального округа 

Южнопортовый  

от 20 декабря 2016 года № 16/4 

 

Предложения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый по представленному проекту 

Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части, касающейся территории муниципального округа 

Южнопортовый 

1. По территориальной зоне № 22320130 освободить 

береговую полосу для общего доступа (депутат Совета 

депутатов муниципального округа Южнопортовый 

Лощаков А.П.). 

2. Территориальную зону № 22318690 привести в 

соответствии с действующим Генеральным Планом города 

Москвы, т.к. в представленном проекте улично-дорожная 

сеть в данной зоне не показана (депутат Совета депутатов 

муниципального округа Южнопортовый Лощаков А.П.). 

3. Указать размеры береговой полосы в соответствии с 

Водным Кодексом Российской Федерации -20 метров 

(депутат Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый Лощаков А.П.). 

4. Перенести публичные слушания с целью устранения 

неточностей и замечаний, высказанных и отмеченных в 

процессе подготовки публичных слушаний (депутаты 

Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый 

Лощаков А.П., Михальченко Н.А.). 
12 Решение Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Некрасовка в 

городе Москве от 

15.12.2016 № 82/3 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 

июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы», рассмотрев обращение Префектуры Юго-

Восточного административного округа города Москвы от 

29 ноября 2016 года № СЗ-15-2258/6 и проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы, в части 

касающейся территории муниципального округа 

Некрасовка, Совет депутатов муниципального округа 

Некрасовка решил:  

 

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и 

застройки города Москвы, в части касающейся территории 

муниципального округа Некрасовка       без замечаний и 

предложений.  

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы по Юго-Восточному 

административного округа города Москвы, Департамент 



территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Некрасовка в 

сети Интернет – www.vmo-nekrasovka.ru. 

  4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на главу муниципального округа Некрасовка 

Ухаботину И.В. 
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Приложение №5 

к протоколу публичных 

слушаний № 1/2017 по проекту 

правил землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территорий 

Центрального, Северного, 

Северо-Восточного, Восточного, 

Юго-Восточного, Южного, Юго-

Западного, Западного, Северо-

Западного, Зеленоградского 

административных округов 

города Москвы. 

от « 13 » января 2017 г. 

 

Предложения и замечания, поступившие в период проведения публичных 

слушаний через общегородские информационные сервисы: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложение, замечание 

1.  Звездина Мария 

Вадимовна 

Затрудняюсь ответить 

2.  Вишневский Сергей 

Георгиевич 

Затрудняюсь ответить 

3.  Соловец Андрей 

Васильевич 

Да, поддерживаю 

4.  Серова Диана Сергеевна Да, поддерживаю 

5.  Крылов Павел Вадимович Да, поддерживаю 

6.  Беликова Анна 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

7.  Шепель Ольга Валерьевна Да, поддерживаю 

8.  Сахаров Константин 

Леонидович 

Поддерживаю, есть замечания и предложения. 

 требуется строительство гаражных комплексов 

9.  Краснов Сергей 

Викторович 

Да, поддерживаю 

10.  Чалкина Олеся Алексеевна Затрудняюсь ответить 

11.  Соллогуб Наталья 

Александровна 

Да, поддерживаю 

12.  Комарова Наталья 

Игоревна 

Затрудняюсь ответить 

13.  Алексина Елена 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

14.  Ворона  Ирина Сергеевна Да, поддерживаю 

15.  Будаква Мария 

Владиславовна 

Затрудняюсь ответить 

16.  Начинская Анна Поддерживаю, есть замечания и предложения. 



Анатольевна Невозможно строительство без дополнительных 

развязок. Кузьминки застроили, волгоградский 

проспект встал. Введенные развязки в эксплуатацию 

проблемы не решили. 

17.  Иванов Сергей 

Викторович 

Да, поддерживаю 

18.  Барашева  Елена  

Ивановна  

Да, поддерживаю 

19.  Федотко Наталья 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

20.  Петушкова Мария 

Александровна 

Да, поддерживаю 

21.  Китаев Евгений Сергеевич Да, поддерживаю 

22.  Наполова Галина 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

23.  Костерина Татьяна 

Михайловна 

Затрудняюсь ответить 

24.  Жилинский Александр 

Павлович 

Да, поддерживаю 

25.  Крючкова Лидия 

Владимировна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения. Это 

обязательно 

26.  Дендиберя Анна 

Алексеевна 

Затрудняюсь ответить 

27.  Бабченко Александр 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

28.  Лучкова Ульяна Павловна Да, поддерживаю 

29.  Ялунина Жанна 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

30.  Корнев Всеволод 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

31.  Мазепова Валерия 

Игоревна 

Затрудняюсь ответить 

32.  Замараев Борис Юрьевич Затрудняюсь ответить 

33.  Абубякирова Екатерина 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

34.  Логожа Дмитрий 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

35.  Карцев Андрей 

Вячеславович 

Да, поддерживаю 

36.  Лабынина Ирина 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

37.  Башкина Наталья 

Андреевна 

Затрудняюсь ответить 

38.  Харрасов Рашид 

Александрович 

Да, поддерживаю 

39.  Синцев Сергей 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 



40.  Гусинец Сергей 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

41.  Калугина Виктория 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

42.  Янковская  Ольга  

Викторовна 

Да, поддерживаю 

43.  Исаева Нина 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

44.  Ильина Евгения 

Геннадьевна 

Затрудняюсь ответить 

45.  Волков Александр 

Олегович 

Да, поддерживаю 

46.  Дубовская Ольга 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

47.  Мамаев Олег 

Вячеславович 

Затрудняюсь ответить 

48.  Белая Алена 

Александровна 

Да, поддерживаю 

49.  Полтавская Юлия 

Евгеньевна 

Затрудняюсь ответить 

50.  Ласкеева Майя 

Леонидовна 

Да, поддерживаю 

51.  Исаева Любовь Ивановна Затрудняюсь ответить 

52.  Астахова Ирина 

Артуровна 

Затрудняюсь ответить 

53.  Кузнецова Анастасия 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

54.  Кузнецов Евгений 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

55.  Якушкина Валентина 

Александровна 

Да, поддерживаю 

56.  Астахова Софья 

Михайловна 

Да, поддерживаю 

57.  Иванов Андрей Сергеевич Затрудняюсь ответить 

58.  Надедов Дмитрий 

Яковлевич 

Затрудняюсь ответить 

59.  Подергин Сергей 

Владимирович  

Да, поддерживаю 

60.  Никитушкина Анна 

Алексеевна 

Затрудняюсь ответить 

61.  Гурова Ольга 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

62.  Морев Дмитрий 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

63.  Витушкин Михаил 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

64.  Горюнов Юрий Затрудняюсь ответить 



Александрович 

65.  Трофлянин Владимир 

Вадимович 

Да, поддерживаю 

66.  Полев Алексей Сергеевич Затрудняюсь ответить 

67.  Гринберг Екатерина 

Игоревна 

Затрудняюсь ответить 

68.  Штин Михаил 

Станиславович 

Да, поддерживаю 

69.  Хомец Наталия 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

70.  Чернева Ольга Викторовна Да, поддерживаю 

71.  Каменская Вероника 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

72.  Орешкин Петр Андреевич Да, поддерживаю 

73.  Леженкин Сергей 

Павлович 

Да, поддерживаю 

74.  Кондратьева Юлия 

Эдуардовна 

Затрудняюсь ответить 

75.  Ухарский Александр 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

76.  Черкасов Алексей 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

77.  Солдатов Владислав 

Алексеевич 

Не поддерживаю 

78.  Милосердова Анастасия  

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

79.  Гусева Мария 

Александровна 

Не поддерживаю. 

Мало деревьев и кустарников 

80.  Горяинова Елизавета 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

81.  Кряжев Андрей Сергеевич Затрудняюсь ответить 

82.  Садовский Алексей 

Николаевич 

Не поддерживаю  

Этот документ позволяет в дальнейшем ссылаться на 

людей, которые его одобрят. Будет принято решение 

построить 30 три этажный дом в малоэтажной 

застройке: сразу можно ссылаться на ПЗЗ, мол люди 

одобрили. А также документ, как я понимаю, это 

амнистия для всего того безобразия, которое уже 

строится, нарушая все мыслимые нормы, правила, 

законы и просто логику. Яркий пример  комплекс 

апартаментов Басманный 5. И таких примеров в 

Москве сотни!!! Город будут уродовать и дальше с 

помощью правил! 

83.  Погорелов Дмитрий 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

84.  Куликова Анастасия 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 



85.  Григорьева Екатерина 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

86.  Гусева Любовь 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

87.  Кобзева Екатерина 

Вячеславовна  

Да, поддерживаю 

88.  Батышева Маргарита 

Александровна 

Да, поддерживаю 

89.  Чечель Алексей Сергеевич Да, поддерживаю 

90.  Костик Сергей Сергеевич Затрудняюсь ответить 

91.  Немцов Александр 

Геннадьевич 

Да, поддерживаю 

92.  Давыдов Геннадий  

Павлович  

Затрудняюсь ответить 

93.  Сугина Светлана 

Евгеньевна 

Затрудняюсь ответить 

94.  Гончарова Наталья 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

95.  Теленков Дмитрий 

Александрович 

Да, поддерживаю 

96.  Орлов Владимир 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

97.  Николаева Екатерина 

Витальевна  

Затрудняюсь ответить 

98.  Затопляева Наталья 

Валентиновна 

Да, поддерживаю 

99.  Децюк Дмитрий 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

100.  Гокова Ольга 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

101.  Титков Владимир 

Викторович 

Да, поддерживаю 

102.  Чегодаева Наталья 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

103.  Афонин Алексей 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

104.  Зуева  Елена 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

105.  Мельникова Ксения 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

106.  Львов Григорий 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

107.  Найденова Елизавета 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

108.  Степашин Валерий 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

109.  Черемисина Оксана Да, поддерживаю 



Анатольевна 

110.  Попова Елена 

Александровна 

Да, поддерживаю 

111.  Сахарова Ксения Олеговна Затрудняюсь ответить 

112.  Мелешкин Александр 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

113.  Боткина Елена 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

114.  Ушакова Елена Евгеньевна Да, поддерживаю 

115.  Воропаева Валерия 

Александровна 

Да, поддерживаю 

116.  Воротынцев Михаил 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

117.  Пароль Ирина 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

118.  Абрамова Елена Сергеевна Да, поддерживаю 

119.  Коклина Станислава 

Станиславовна 

Да, поддерживаю 

120.  Дживан Ульяна Да, поддерживаю 

121.  Станкевич Вера 

Геннадьевна 

Затрудняюсь ответить 

122.  Пашина Анастасия 

Валентиновна 

Да, поддерживаю 

123.  Морозова Татьяна 

Михайловна 

Да, поддерживаю 

124.  Дейкало Наталья 

Михайловна 

Да, поддерживаю 

125.  Писарев Владимир 

Владимирович 

Не поддерживаю  

Мало места и так уже 

126.  Анцыгина Ирина 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

127.  Перваков Сергей 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

128.  Иванова  Ольга  

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

129.  Миронова Александра 

Олеговна 

Да, поддерживаю 

130.  Волчек Валерия Сергеевна Да, поддерживаю 

131.  Баринова Мария 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

132.  Елисеева Елена Игоревна Да, поддерживаю 

133.  Дедовец Екатерина 

Александровна 

Да, поддерживаю 

134.  Коротков Игорь Юрьевич Да, поддерживаю 

135.  Амельченкова Людмила 

Владиславовна 

Не поддерживаю  

Опрос существует доя легитимизации произвола 

Мерии при сносе ранее разрешенных обьектов, 



строительстве без одобрения жителями и тд! 

136.  Романова Галина 

Алексеевна 

Затрудняюсь ответить 

137.  Надедова Наталия 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

138.  Шибаев Александр 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

139.  Митрофанова Ольга 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

140.  Сергеев Евгений 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

141.  Наумова Анна Витальевна Затрудняюсь ответить 

142.  Анкин Максим 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

143.  Володина Ольга 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

144.  Гуров  Дмитрий  

Владимирович  

Затрудняюсь ответить 

145.  Сомова Валентина 

Валерьевна 

Да, поддерживаю 

146.  Шиличева Ирина 

Валерьевна 

Да, поддерживаю 

147.  Нитяга Инга Михайловна Да, поддерживаю 

148.  Самохина  Анна Петровна Да, поддерживаю 

149.  Зоря Татьяна Николаевна Да, поддерживаю 

150.  Королева Наталья 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

151.  Семенова Ольга 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

152.  Банчукова Мария 

Александровна 

Да, поддерживаю 

153.  Агаревский Дмитрий 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

154.  Ремнева Алёна 

Александровна 

Не поддерживаю  

Надо доработать проект. И рассматривать все 

пожелания жильцов домов расположенных рядом с 

планируемой стройкой, перед началом строительства 

155.  Голицына Светлана 

Евгеньевна 

Да, поддерживаю 

156.  Харламов Николай 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

157.  Гордина Ирина 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

158.  Мароков Павел 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

159.  Лядецкий Сергей 

Васильевич 

Да, поддерживаю 



160.  Савина Лариса 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

161.  Джураев Жамшед 

Абдухамидович 

Затрудняюсь ответить 

162.  Калягин Алексей 

Алексеевич 

Затрудняюсь ответить 

163.  Маслова Марина 

Станиславовна 

Затрудняюсь ответить 

164.  Малюгин Николай 

Вячеславович 

Да, поддерживаю 

165.  Балашов  Александр 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

166.  Платонов Игорь 

Викторович 

Да, поддерживаю 

167.  Данько Константин 

Георгиевич  

Да, поддерживаю 

168.  Венков Андрей Иванович Да, поддерживаю 

169.  Скринников Евгений 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

170.  Степаченкова Светлана 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

171.  Савенок Людмила 

Михайловна 

Затрудняюсь ответить 

172.  Беляева Ольга Юрьевна Да, поддерживаю 

173.  Бузыкин Георгий 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

174.  Максимова Елена 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

175.  Хамраева  Фаридахан  

Пазилжановна 

Затрудняюсь ответить 

176.  Манахов Дмитрий 

Александрович 

Да, поддерживаю 

177.  Пальтов Иван 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

178.  Зайцева Любовь  

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

179.  Клюев Андрей Игоревич Да, поддерживаю 

180.  Кузнецова Ирина 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

181.  Пьянов Алексей 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

182.   Вавилова Диана Юрьевна Да, поддерживаю 

183.  Савин Владимир 

Александрович 

Да, поддерживаю 

184.  Житель не представился Да, поддерживаю 

185.  Строганова Мария 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 



186.  Тулянкина Ольга 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

187.  Кочергин Вадим 

Алексеевич 

Да, поддерживаю 

188.  Карлина Елена Валерьевна Да, поддерживаю 

189.  Сергунина Татьяна 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

190.  Лапшин Алексей 

Евгеньевич 

Да, поддерживаю 

191.  Михайлова Юлия 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

192.  Гришин Сергей 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

193.  Богданович Юлия 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

194.  Полякова Екатерина 

Юрьевна 

Затрудняюсь ответить 

195.  Гавриленко Елена 

Александровна 

Да, поддерживаю 

196.  Карташов Александр 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

197.  Шалаев Олег Николаевич Да, поддерживаю 

198.  Мельничук Владимир 

Николаевич 

Не поддерживаю  

Снос "народных" гаражей 

199.  Михалева Алена 

Валерьевна 

Да, поддерживаю 

200.  Митягин Александр 

Фёдорович 

Да, поддерживаю 

201.  Воробьева Ольга 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

202.  Колесников Кирилл 

Алексеевич 

Да, поддерживаю 

203.  Окрущак Владислав 

Валентинович 

Да, поддерживаю 

204.  Пахомова Екатерина 

Алексеевна 

Затрудняюсь ответить 

205.  Секамова  Венера 

Равилевна 

Затрудняюсь ответить 

206.  Окрущак Дмитрий 

Владиславович 

Да, поддерживаю 

207.  Дегтярев Николай 

Александрович 

Да, поддерживаю 

208.  Белявская Екатерина 

Игоревна 

Да, поддерживаю 

209.  Ельцова Анастасия 

Львовна 

Да, поддерживаю 

210.  Самойлова Юлия Да, поддерживаю 



Алексеевна 

211.  Никидайлюк Сергей  

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

212.  Брагина Светлана 

Юрьевна 

Да, поддерживаю 

213.  Закопаев Артур 

Геннадьевич 

Затрудняюсь ответить 

214.  Вафин Азат Ильясович Да, поддерживаю 

215.  Чусов Александр 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

216.  Осис Ромалдас Домо Да, поддерживаю 

217.  Балашов Михаил Юрьевич Затрудняюсь ответить 

218.  Окрущак Елена 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

219.  Чибинцев Евгений 

Викторович 

Затрудняюсь ответить 

220.  Варавина Татьяна 

Борисовна 

Затрудняюсь ответить 

221.  Егоров Андрей 

Дмитриевич 

Затрудняюсь ответить 

222.  Васильчук Ирина 

Леонидовна 

Да, поддерживаю 

223.  Зарецкая Екатерина 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

224.  Калинина Наталья 

Игоревна 

Да, поддерживаю 

225.  Хусаинова Аида 

Самедовна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Особо 

226.  Кутузова Наталья 

Андреевна 

Затрудняюсь ответить 

227.  Артемов Антон 

Викторович 

Да, поддерживаю 

228.  Яковлев Дмитрий 

Александрович 

Да, поддерживаю 

229.  Алдошина Наталья 

Юрьевна 

Да, поддерживаю 

230.  Клочков Тимофей 

Борисович 

Да, поддерживаю 

231.  Зуйков Юрий 

Александрович 

Да, поддерживаю 

232.  Мельникова Валерия 

Дмитриевна 

Да, поддерживаю 

233.  Базалеева Ирина 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

234.  Гусенко Татьяна 

Степановна 

Затрудняюсь ответить 

235.  Шевчук Ольга Николаевна Затрудняюсь ответить 



236.  Оржеховская Елена 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

237.  Шевченко Игорь 

Викторович 

Да, поддерживаю 

238.  Левина  Валентина 

Борисовна 

Не поддерживаю  

Шум от дороги 

239.  Кирсанова  Алла 

Евгеньевна 

Затрудняюсь ответить 

240.  Зотов Сергей Викторович Да, поддерживаю 

241.  Павлова Ирина 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

242.  Юсов Андрей 

Вячеславович 

Не поддерживаю 

243.  Гундин Михаил Юрьевич Да, поддерживаю 

244.  Стаханов Алексей 

Анатольевич 

Затрудняюсь ответить 

245.  Кондакова Татьяна 

Вячеславовна 

Затрудняюсь ответить 

246.  Москвицова Мария 

Владимировна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Необходимо улучшение ситуации с парковочными 

местами вокруг строящейся станции метро 

"Лефортово" 

247.  Карнеева Любовь 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

248.  Куликов Сергей 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

249.  Нефёдова Жаннетта 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

250.  Белецкий Алексей 

Борисович 

Не поддерживаю 

251.  Журавлева Екатерина 

Вячеславовна 

Да, поддерживаю  

Это должно быть частью егрн 

252.  Косинская Анна 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

253.  Щербань Наталья 

Сергеевна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

в ЦАО мало доступны организации из сферы 

обслуживания - химчистки, ремонт обуви о одежды, 

парикмахерские. также не хватает 

непродовольственных магазинов 

254.  Ефремов Андрей 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

255.  Арясин Виктор 

Васильевич 

Да, поддерживаю 

256.  Калилов Евгений 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

257.  Лебедева Светлана 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 



258.  Брихунец Анна Игоревна Затрудняюсь ответить 

259.  Павлов Денис 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

260.  Леонова Татьяна 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

261.  Таран Диана Сергеевна  Затрудняюсь ответить 

262.  Сандо Ольга 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

263.  Галбацова Эмина 

Газимагомедовна 

Да, поддерживаю 

264.  Жебракова Людмила 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

265.  Плешка Ирина Игоревна Да, поддерживаю 

266.  Райс Юлия Сергеевна Да, поддерживаю 

267.  Козлов Игорь Борисович Да, поддерживаю 

268.  Леонова Тамара 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

269.  Мохнаткина Дарья 

Наиловна 

Затрудняюсь ответить 

270.  Сандаров Иван Борисович Затрудняюсь ответить 

271.  Гонжа Алексей 

Генадьевич 

Да, поддерживаю 

272.  Гончарова Татьяна 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

273.  Зименцкий Александр 

Константинович 

Да, поддерживаю 

274.  Успенский Павел 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

275.  Гулага Оксана Николаевна Да, поддерживаю 

276.  Рубин Александр Львович  Да, поддерживаю 

277.  Цыбина Наталья 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

278.  Морозова Елена 

Владиславовна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Обязательно нужно сохранять парки и леса, 

заповедники и озеленять город. 

279.  Хасанов Рустам 

Албиртович 

Затрудняюсь ответить 

280.  Афонин Александр 

Олегович  

Да, поддерживаю 

281.  Корнеева Дарья 

Дмитриевна 

Да, поддерживаю 

282.  Добровольская Надежда 

Валерьевна 

Затрудняюсь ответить 

283.  Б. Сергей Александрович Затрудняюсь ответить 

284.  Михута Светлана 

Олеговна 

Да, поддерживаю 

285.  Васильчук Леонид Да, поддерживаю 



Петрович 

286.  Золотов Роман Зиннурович Затрудняюсь ответить 

287.  Никидайлюк Елена 

Муратовна 

Да, поддерживаю 

288.  Борисов Михаил 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

289.  Другов Владислав 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

290.  Миноченков  Игорь 

Алексеевич 

Поддерживаю, есть замечания и предложения. 

Вопрос компенсации по объектам подлежащим сносу 

должен носить открытый прозрачный характер. 

Также должен быть четко прописан по рыночной 

формуле механизм компенсации и его оспаривании в 

случае не согласия с предложенной ценой. 

291.  Дуров Илья Вячеславович Не поддерживаю  

Количество машиномест на парковках и/или в 

гаражах около любого нового объекта строительства 

должно быть определено нормативно и должно быть 

не менее того максимального расчетного количества 

людей, которые согласно планам будут проживать, 

работать в данных объектах или временно 

находиться, посещать данные объекты. 

292.  Константинова  Анна 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

293.  Чарыков Дмитрий 

Витальевич 

Затрудняюсь ответить 

294.  Бражникова Наталья 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

295.  Игнатова Екатерина 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

296.  Мария Мария Викторовна Да, поддерживаю 

297.  Баландин Алексей 

Александрович 

Да, поддерживаю 

298.  Любин Евгений 

Валерьевич 

Затрудняюсь ответить 

299.  Куликова Ирина 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

300.  К Дмитрий Сергеевич Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Вокруг эстакад 

301.  Козловский Иван 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

302.  Смирнова Ирина 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

303.  Бирюков -------Алексей 

Борисович 

Затрудняюсь ответить 

304.  Потулова Лилия 

Геннадьевна 

Затрудняюсь ответить 



305.  Коцких Анна 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

306.  Плугин  Григорий  

Владимирович  

Затрудняюсь ответить 

307.  Хотько  Валентин 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

308.  Волков Вячеслав 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

309.  Сойко Наталья Игоревна Да, поддерживаю 

310.  Сапожников Владимир 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

311.  Первушин Георгий 

Викторович 

Да, поддерживаю 

312.  Савченко Светлана 

Павловна 

Затрудняюсь ответить 

313.  Богданова Юлия 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

314.  Ларюшин Виктор 

Вадимович 

Да, поддерживаю 

315.  Конов Константин 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

316.  Бахмутов Валерий 

Михайлович 

Затрудняюсь ответить 

317.  Кирчо Николай Андреевич Затрудняюсь ответить 

318.  Гарина Ольга Юрьевна Затрудняюсь ответить 

319.  Солнцева Елизавета 

Тимофеевна 

Не поддерживаю  

Не предусмотрены прилежащие территории 

320.  Садовская Евгения 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

321.  Богданова Ирина 

Константиновна 

Да, поддерживаю 

322.  Толченова Анастасия 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

323.  Новожилов Дмитрий 

Александрович 

Да, поддерживаю 

324.  Антонова Мария 

Валерьевна 

Да, поддерживаю 

325.  Бадингер Татьяна 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

326.  Введенский Олег 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

327.  Богданов Сергей Юрьевич Да, поддерживаю 

328.  Суворов Андрей 

Александрович 

Да, поддерживаю 

329.  Кадров Максим Сергеевич Да, поддерживаю 

330.  Ильина Светлана 

Викторовна 

Да, поддерживаю 



331.  Гурышев Николай 

Сергеевич 

Не поддерживаю  

Строят дома очень близко, до того что из-за этого 

гуляет очень сильный ветер, так что лифты в 

подъездах не работают. 

332.  Киселев Павел 

Александрович 

Не поддерживаю 

333.  Оленин Максим Сергеевич Затрудняюсь ответить 

334.  Васюкова  Елена 

Сергеевна  

Да, поддерживаю 

335.  Кириллина Юлия 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

336.  Крюченков Артем 

Дмитриевич 

Затрудняюсь ответить 

337.  Лебедева Ольга 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

338.  Коледенков Максим 

Андреевич 

Затрудняюсь ответить 

339.  Цыбулевская Надежда 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

340.  Галченков Павел 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

341.  Мишин Андрей 

Евгеньевич 

Да, поддерживаю 

342.  Рябкин Владимир 

Михайлович 

Не поддерживаю  

Мне не нравится весь комплекс работ 

343.  Косорукова Екатерина 

Юрьевна 

Затрудняюсь ответить 

344.  Зайцев Антон Геннадьевич Затрудняюсь ответить 

345.  Веретенникова Виктория 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

346.  Родионов Виталий 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

347.  Пустарнак Александр 

Юрьевич 

Да, поддерживаю 

348.  Филатов Сергей Сергеевич Да, поддерживаю 

349.  Варавин Дмитрий 

Павлович 

Да, поддерживаю 

350.  Гранкина Наталья 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

351.  Успенская Ольга 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

352.  Алексеева Светлана 

Михайловна 

Не поддерживаю 

Не предусмотрено 

353.  Федоренко Александра 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

354.  Куренкова Анна 

Витальевна 

Затрудняюсь ответить 



355.  Ганина Екатерина 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

356.  Щербакова Наталья 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

357.  Сафронова Анастасия 

Игоревна  

Затрудняюсь ответить 

358.  Чистов Олег 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

359.  Давыдов Алексей 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

360.  Илюшкина Анастасия 

Игоревна 

Затрудняюсь ответить 

361.  Журавлева Елена 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

362.  Бабой Алексей Иванович Не поддерживаю 

363.  Михайлов Илья 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

364.  Малинин Никита 

Вячеславович 

Затрудняюсь ответить 

365.  Никифоров Виталий 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

366.  Антонов Максим 

Станиславович 

Затрудняюсь ответить 

367.  Экимов Иван Андреевич Да, поддерживаю 

368.  Батурин Олег Сергеевич Затрудняюсь ответить 

369.  Романова Анна 

Александровна 

Да, поддерживаю 

370.  Махров Андрей 

Васильевич 

Затрудняюсь ответить 

371.  Александров  Александр  

Отарович 

Да, поддерживаю 

372.  Ковалева Вера 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

373.  Федосова Евгения 

Дмитриевна 

Да, поддерживаю 

374.  Чистова Наталья Юрьевна  Затрудняюсь ответить 

375.  Саитгалин Ильшат 

Салаватович 

Да, поддерживаю 

376.  Позняк  Михаил 

Леонидович 

Да, поддерживаю 

377.  Осипов Алексей 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

378.  Зиновьев Алексей 

Юрьевич 

Да, поддерживаю 

379.  Журавлева Екатерина 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

380.  Давыдов Дмитрий Затрудняюсь ответить 



Валерьевич 

381.  Зубавленко Екатерина 

Александровна 

Да, поддерживаю 

382.  Адоевцев Роман 

Викторович 

Да, поддерживаю 

383.  Финогеева Анастасия 

Игоревна 

Затрудняюсь ответить 

384.  Волкова Ирина 

Николаевна  

Затрудняюсь ответить 

385.  Волчкова Евгения  

Игоревна 

Да, поддерживаю 

386.  Паршиков Павел 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

387.  Ковалёва Светлана 

Игоревна 

Да, поддерживаю 

388.  Сорокин  Даниил 

Павлович 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Установить светофоры на поворотах с Тверской, док 

пешеходов 

389.  Филипкина Анастасия 

Дмитриевна 

Затрудняюсь ответить 

390.  Соловьёва Людмила 

Михайловна 

Да, поддерживаю 

391.  Горяев Илья 

Александрович 

Не поддерживаю  

Необходима работа по внедрению большего числа 

маршрутных такси 

392.  Коковихина Надежда 

Михайловна 

Не поддерживаю  

Не хватает садов и необходимой инфраструктуры, 

домов настроили в некрасовке и теперь страдают 

жители старой некрасовки от перенаселения 

393.  Гопкало Анастасия 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

394.  Сорокина Елена Игоревна Затрудняюсь ответить 

395.  Любимова Юлия 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

396.  Ламерт Алексей 

Александрович 

Да, поддерживаю 

397.  Присядин Алексей 

Геннадьевич 

Да, поддерживаю 

398.  Лавренова Ольга 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

399.  Трифонова Маргарита 

Александровна 

Да, поддерживаю 

400.  Садунов Алексей Юрьевич Да, поддерживаю 

401.  Халилов Рустэм 

Курбанович 

Да, поддерживаю 

402.  Перова Юлия Николаевна Да, поддерживаю 

403.  Кутяшова Анна Андреевна Да, поддерживаю 



404.  Карпушинa Дарья 

Андреевна 

Да, поддерживаю 

405.  Астафуров Андрей 

Александрович 

Да, поддерживаю 

406.  Соколов Павел Андреевич Затрудняюсь ответить 

407.  Архипова Анна 

Алексеевна 

Затрудняюсь ответить 

408.  Дидык Артем Игоревич Да, поддерживаю 

409.  Старых Дмитрий 

Викторович 

Да, поддерживаю 

410.  Чеботарева Юлия 

Александровна 

Да, поддерживаю 

411.  Никулин Павел 

Александрович 

Да, поддерживаю 

412.  Карпушин Андрей 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

413.  Бошняга  Людмила  

Алексеевна  

Да, поддерживаю 

414.  Бурнашева Дулкын 

Завдетовна 

Да, поддерживаю 

415.  Олейник Алексей 

Романович 

Да, поддерживаю 

416.  Миленин Николай 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

417.  Ленькова Оксана 

Федоровна 

Да, поддерживаю 

418.  Карнаухов Никита 

Вячеславович 

Да, поддерживаю 

419.  Гуров Сергей  

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

420.  Тарасенко Кристина 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

421.  Федорин Алексей 

Владимирович 

Не поддерживаю  

Надо расширить вылетные магистрали и увеличить 

число полос движения, при этом убрать полосу 

движения общественного транспорта, которая только 

затрудняет и без того сложную транспортную 

ситуацию в городе 

422.  Котугин Илья Иванович Да, поддерживаю 

423.  Епишкин Сергей 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

424.  Успенский Владислав 

Александрович 

Да, поддерживаю 

425.  Абрамов Андрей 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

426.  Нестеров  Сергей  

Анатольевич  

Да, поддерживаю 



427.  Яценко Лариса  Ивановна Да, поддерживаю 

428.  Белова Людмила Петровна Затрудняюсь ответить 

429.  Долгоселец Глеб Олегович Поддерживаю, есть замечания и предложения. 

Необходимо строить большее количество ТПУ 

430.  Орешкин Максим 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

431.  Некрашевич Инна 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

432.  Румянцева Лиза Борисовна Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Рязанка 

433.  Сергеева Марина 

Сергеевна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Пусть будет больше зелени в наших дворах 

434.  Ковальский Андрей 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

435.  Бочкарев Александр 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

436.  Матвеева Екатерина 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

437.  Гурская Ольга 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

438.  Мурзаев Денис 

Васильевич 

Да, поддерживаю 

439.  Ковалина Ольга Сергеевна Затрудняюсь ответить 

440.  Басманова Наталья 

Юрьевна 

Не поддерживаю  

Это должны решать специалисты 

441.  Салимгареев Тимур 

Рамазанович 

Да, поддерживаю 

442.  Сапитонова Анна 

Вячеславовна 

Да, поддерживаю 

443.  Енюшин Александр 

Геннадьевич 

Затрудняюсь ответить 

444.  Печенин Алексей 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

445.  Виноградов Сергей 

Викторович 

Да, поддерживаю 

446.  Бычков Иван Сергеевич Да, поддерживаю 

447.  Витрук Кирилл Сергеевич Да, поддерживаю 

448.  Романова  Любовь  

Владимировна  

Да, поддерживаю 

449.  Строгонов Сергей 

Васильевич 

Да, поддерживаю 

450.  Ивлева  Наталья  

Александровна 

Да, поддерживаю 

451.  Герасимов Сергей 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

452.  Колобов Станислав 

Викторович 

Да, поддерживаю 



453.  Свирина Наталия 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

454.  Матюнина Любовь 

Витальевна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Очень важно чтобы данный закон ЗАЩИЩАЛ 

объекты культурного наследия и исторические 

здания, увы, в последнее время я часто замечаю, что 

такие здания разрушаются властями, а это 

НЕДОПУСТИМО 

455.  Ешурина Наталья 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

456.  Колодкина Светлана 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

457.  Абдуразаков Абдуразак 

Расулович 

Затрудняюсь ответить 

458.  Кольцов Степан 

Алексеевич 

Да, поддерживаю 

459.  Писарев Игорь Алексеевич Затрудняюсь ответить 

460.  Валитов Марат 

Минуллаевич 

Да, поддерживаю 

461.  Мамаев Антон Андреевич Затрудняюсь ответить 

462.  Кабанов Михаил Юрьевич Затрудняюсь ответить 

463.  Тищенко Елена Борисовна Затрудняюсь ответить 

464.  Леденева Елена Сергеевна Затрудняюсь ответить 

465.  Карасёв Никита 

Вадимович 

Да, поддерживаю 

466.  Гольдт Илья Валерьевич Да, поддерживаю 

467.  Богданова Наталья 

Витальевна 

Затрудняюсь ответить 

468.  Николаева Виктория 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

469.  Еськов Сергей 

Александрович 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Чтобы уменьшить количество светофоров 

470.  Строганов Алексей 

Сергеевич 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

471.  Шахаратов Сергей 

Никанорович 

Да, поддерживаю 

472.  Семеновых Яна Сергеевна  Затрудняюсь ответить 

473.  Ковинский Алексей 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

474.  Леонов Владислав 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

475.  Мелентьева Ксения 

Леонидовна 

Затрудняюсь ответить 

476.  Ремнёв Александр 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

477.  Старжинский Сергей 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 



478.  Запорожан Елена 

Александровеа 

Затрудняюсь ответить 

479.  Дубсон Андрей 

Станиславович 

Да, поддерживаю 

480.  Позднев Алексей 

Аркадьевич 

Да, поддерживаю 

481.  Баталова Майя 

Махмудовна 

Да, поддерживаю 

482.  Борисов Алексей 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

483.  Сайкин Кирилл Андреевич Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Необходимо больше спортивных объектов со 

свободным доступом 

484.  Парфенюк Игорь 

Викторович 

Да, поддерживаю 

485.  Соколов Алексей 

Сергеевич  

Затрудняюсь ответить 

486.  Налимов Денис Сергеевич Затрудняюсь ответить 

487.  Шигорева Светлана 

Валентиновна 

Затрудняюсь ответить 

488.  Волкова Вера 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

489.  Свирюкова Инна 

Витальевна 

Да, поддерживаю 

490.  Мелешкина Елена 

Юрьевна 

Затрудняюсь ответить 

491.  Чебурахова Лидия  

Михайловна 

Да, поддерживаю 

492.  Зеленцов Михаил 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

493.  Крачек Антон Евгеньевич  Да, поддерживаю 

494.  Лептягина Виктория 

Евгеньевна 

Да, поддерживаю 

495.  Чилина Любовь 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

496.  Борисов Сергей 

Николаевич 

Не поддерживаю 

497.  Лунцев Николай 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

498.  Грушин Александр 

Юрьевич 

Да, поддерживаю 

499.  Грубич Светлана Павловна Затрудняюсь ответить 

500.  Данилов Александр 

Олегович 

Затрудняюсь ответить 

501.  Вегас Константин 

Гаусович 

Да, поддерживаю 

502.  Левахин Алексей Юрьевич Да, поддерживаю 



503.  Химчук Юрий Игоревич Да, поддерживаю 

504.  Сафронов Максим 

Андреевич 

Затрудняюсь ответить 

505.  Беляков Сергей 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

506.  Куценко Сергей 

Викторович 

Да, поддерживаю 

507.  Монахов Семен 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

508.  Кириллин Юрий 

Вячеславович 

Затрудняюсь ответить 

509.  Михалев Станислав 

Олегович 

Да, поддерживаю 

510.  Бурлакова Екатерина 

Валерьевна 

Да, поддерживаю 

511.  Садовский Александр 

Валерьевич 

Затрудняюсь ответить 

512.  Брыков Павел Сергеевич Затрудняюсь ответить 

513.  Румега Тарас Васильевич Затрудняюсь ответить 

514.  Асташкина Екатерина 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

515.  Хикматуллина Наталья 

Рашитовна 

Затрудняюсь ответить 

516.  Заболотник Юлия 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

517.  Нестерова Юлия 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

518.  Никишин Александр 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

519.  Чикиренда Анна 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

520.  Журавлева Надежда 

Игоревна 

Затрудняюсь ответить 

521.  Анисимов Сергей 

Викторович 

Да, поддерживаю 

522.  Козлов  Алексей  

Викторович  

Затрудняюсь ответить 

523.  Тихонов Денис 

Дмитриевич 

Затрудняюсь ответить 

524.  Буробин Вячеслав 

Вячеславович 

Да, поддерживаю 

525.  Романенко Денис 

Константинович 

Не поддерживаю  

Москва переполнена. Хватит строить новые дома 

526.  Артюхова Светлана 

Евгеньевна 

Затрудняюсь ответить 

527.  Синяков Дмитрий 

Михайлович 

Да, поддерживаю 



528.  Писецкий Кирилл 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

529.  Сладковская Наталья 

Александровна 

Да, поддерживаю 

530.  Голеусова Анастасия 

Валерьевна 

Затрудняюсь ответить 

531.  Бугаевский Александр 

Игоревич 

Да, поддерживаю 

532.  Дорофеев Алексей 

Евгеньевич 

Затрудняюсь ответить 

533.  Сурина Юлия Юрьевна Да, поддерживаю 

534.  Черняев Андрей 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

535.  Смирнов Алексей 

Николаевич 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

В Москва мало деревьев ( в марьино в частности ) - 

все застроено высотными домами , парковок 

подземных нет. 

536.  Милованов Виталий 

Витальевич 

Затрудняюсь ответить 

537.  Волчков  Руслан  

Андреевич  

Затрудняюсь ответить 

538.  Носова Ольга 

Станиславовна 

Да, поддерживаю 

539.  Бердичевский Федор 

Леондович 

Да, поддерживаю 

540.  Добротина Эрна 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

541.  Тевяшов Андрей 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

542.  Рамеев Максим Олегович Не поддерживаю  

Документ не доработан 

543.  Кравцов Евгений 

Иванович 

Да, поддерживаю 

544.  Самсонова Ирина 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

545.  Усов Федор Валерьевич Да, поддерживаю 

546.  Савич Наталия Драгановна Да, поддерживаю 

547.  Харисов Рамиль 

Фанисович 

Не поддерживаю  

Я против строительства жилья на Полукруге 

548.  Годунова Алла 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

549.  Хандога Александр 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

550.  Грачёв Вячеслав 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

551.  четвериков александр 

олегович 

Да, поддерживаю 



552.  Иванов  Тимур 

Леонидович 

Затрудняюсь ответить 

553.  Ефремова Елена 

Александровна 

Да, поддерживаю 

554.  Косоруков Роман 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

555.  Киреева Кристина 

Владимировна  

Да, поддерживаю 

556.  Елагин Сергей Сергеевич Да, поддерживаю 

557.  Батюк Екатерина 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

558.  Кравцова Анастасия 

Андреевна 

Затрудняюсь ответить 

559.  Федотов Алексей 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

560.  Степанова Елена 

Александровна 

Да, поддерживаю 

561.  Карпушина Инна Юрьевна Да, поддерживаю 

562.  Петухов Павел Петрович Не поддерживаю  

Да и так не проехать в мск 

563.  Драбкина Елена 

Васильевна 

Затрудняюсь ответить 

564.  Венедиктов Сергей 

Геннадьевич 

Да, поддерживаю 

565.  Шевяков Сергей 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

566.  Покровский Станислав 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

567.  Образцов Александр 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

568.  Крючкова Елена 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

569.  Лукьянов Алексей 

Васильевич 

Да, поддерживаю 

570.  Мироненко Юрий 

Валерьевич 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Хотелось бы парк для пеших прогулок в районе 

строительства храма в Некрасовке 

571.  Баронец Валерия Юрьевна Затрудняюсь ответить 

572.  Савельева Светлана 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

573.  Красавцева Анастасия 

Вячеславовна 

Да, поддерживаю 

574.  Тихомирова Ольга 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

575.  Оганян Белла Сергеевна Да, поддерживаю 

576.  Стрельников Максим 

Леонидович 

Да, поддерживаю 



577.  Горюнов Андрей 

Анатольевич 

Затрудняюсь ответить 

578.  Анисимова Елена 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

579.  Ро Алексей Викторович Да, поддерживаю 

580.  Криницкий Евгений 

Викторович 

Затрудняюсь ответить 

581.  Кузнецова Елена 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

582.  Антипов Антон 

Дмитриевич 

Да, поддерживаю 

583.  Кочуров Федор 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

584.  Кузнецов Кирилл 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

585.  Белов  Евгений  

Викторович 

Затрудняюсь ответить 

586.  Удовенко Константин 

Григорьевич 

Да, поддерживаю 

587.  Черновалова Любовь 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

588.  Мамаева Анна Андреевна Да, поддерживаю 

589.  Алленых Сергей 

Константинович 

Затрудняюсь ответить 

590.  Селиванов Роман Юрьевич Затрудняюсь ответить 

591.  Платонова Анна 

Вячеславовна 

Да, поддерживаю 

592.  Береговская Ирина 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

593.  Шуранова Оксана 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

594.  Ревдов Денис Борисович Да, поддерживаю 

595.  Морозов Станислав 

Валерьевич 

Затрудняюсь ответить 

596.  Пак Юлия Сергеевна Затрудняюсь ответить 

597.  Тимохин Андрей 

Викторович 

Затрудняюсь ответить 

598.  Носов Сергей Алексеевич Да, поддерживаю 

599.  Башкиров Сергей 

Александрович 

Да, поддерживаю 

600.  Юнаш Сергей Олегович Да, поддерживаю 

601.  Доржиев Евгений 

Эрдэниевич 

Да, поддерживаю 

602.  Волков Евгений 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

603.  Рязанова Дарья Борисовна Затрудняюсь ответить 

604.  Внученков Владимир Затрудняюсь ответить 



Сергеевич 

605.  Тимофеева Анастасия 

Станиславовна 

Затрудняюсь ответить 

606.  Долгих Анатолий 

Юрьевич 

Не поддерживаю  

просто против 

607.  Можаев Борис 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

608.  Прохорова Ольга 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

609.  Трошанина Людмила 

Геннадьевна 

Да, поддерживаю 

610.  Антипин Дмитрий 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

611.  Козлов Вячеслав 

Викторович 

Да, поддерживаю 

612.  Васильев Кирилл 

Павлович 

Не поддерживаю 

613.  Нестерова Анастасия  

Викторовна 

Да, поддерживаю 

614.  Нестеров Александр 

Дмитриевич 

Да, поддерживаю 

615.  Клявин Денис Евгеньевич Да, поддерживаю 

616.  Милюшенко Виктор 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

617.  Капустин Иван 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

618.  Емельянова Оксана 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

619.  Резников Павел Андреевич Да, поддерживаю 

620.  Ульянова Елена 

Владимировна 

Не поддерживаю 

Нет доверия нынешнему Правительству города 

Москвы. Полагаю, что очередной 

&quot;проект&quot; сведется к извлечению личной 

прибыли &quot;правителей&quot;. Москвичи, а я 

таковой  являюсь, будут только страдать. Примеров 

тому очень много. Начиная с маниакальной страсти 

выстилание всей Москвы неоправданно дорогой 

гранитной плиткой, гранитными бордюрами, которое 

повлекло за собой уничтожение вековых елей на 

ВДНХ и т.п. А, вот  образование страдает, 

значительно сократили бюджетные места в ВУЗах г. 

Москвы, и медицина ..   

621.  Абрамова Ирина 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

622.  Андрианова Наталья 

Викторовна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Требуется еще одна развязка на Волгоградском 

проспекте в районе метро Кузьминки 

623.  Тищенков Андрей Не поддерживаю  



Викторович Не предусмотрено развитие общественного 

транспорта 

624.  Гудкова Любовь 

Вячеславовна 

Да, поддерживаю 

625.  Кикичев Равиль  

Арифуллович 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

 На Волгоградском проспекте по-прежнему пробка, 

не смотря на открытие новой эстакады. Машины 

упираются в запутанный узел у метро Кузьминки. 

Необходимо какое-то решение по этому месту, иначе 

нет смысла в уже построенной эстакаде! Продлите 

эстакаду, или, если это невозможно, постройте 

другую поперек Волгоградки! 

626.  Кабанов Антон 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

627.  Соломатин Николай 

Валерьевич 

Затрудняюсь ответить 

628.  Потёмкин Дмитрий 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

629.  Захарова Елена 

Вячеславовна 

Да, поддерживаю 

630.  Ганичев Михаил 

Михайлович 

Затрудняюсь ответить 

631.  Захаров Антон Валерьевич Затрудняюсь ответить 

632.  Федоров Олег 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

633.  Глазкова Виктория 

Александровна 

Да, поддерживаю 

634.  Чувиков Артем Андреевич Затрудняюсь ответить 

635.  Сидорин Денис 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

636.  Сайткужина Лариса 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

637.  Гусева Альбина 

Анатольевна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Бардаки со стоянками машин во дворах можно 

решить Народными гаражами. 

638.  Михайлов Виктор 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

639.  Романов Андрей 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

640.  Гальченко Алексей 

Евгеньевич 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Документ нужный, но очень сырой. Мало 

информации. Форма её представления не удобна. 

Целесообразно рассмотреть вопрос об организации 

доступа к информации в форме геоинформационной 

системы с обеспечением возможности подписки на 

отслеживание интересующей информации. 

641.  Бузина Елизавета 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 



642.  Тихонова Алена 

Вячеславовна 

Да, поддерживаю 

643.  Иванова Анастасия 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

644.  Гученко Сергей 

Александрович 

Да, поддерживаю 

645.  Белошеева Ксения 

Вячеславовна 

Затрудняюсь ответить 

646.  Васин Никита Алексеевич Да, поддерживаю 

647.  Кузнецов Сергей 

Викторович 

Затрудняюсь ответить 

648.  Бородаева Наталья 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

649.  Кузькин Олег 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

650.  Андриянов Ян 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

651.  Доскач Елена Николаевна Затрудняюсь ответить 

652.  Неваленная Юлия 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

653.  Нефедова Виктория 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

654.  Бегларьян Андрей 

Валерьевич 

Затрудняюсь ответить 

655.  Шафров Александр 

Львович 

Да, поддерживаю 

656.  Дзедзич Андрей 

Григорьевич 

Затрудняюсь ответить 

657.  Ополева Марина 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

658.  Вахмянин Михаил 

Геннадьевич 

Да, поддерживаю 

659.  Воротилин Сергей 

Андреевич 

Затрудняюсь ответить 

660.  Калинин Константин 

Васильевич 

Затрудняюсь ответить 

661.  Еськина Елена 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

662.  Абашкина Александра 

Юрьевна 

Затрудняюсь ответить 

663.  Никитин Александр 

Леонидович 

Да, поддерживаю 

664.  Беляева Ксения 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

665.  Конурин Андрей 

Юрьевичь 

Не поддерживаю  

Необходимо строительства небольших, современных 

(открытых, из стекла), центров коммуникаций внутри 



районов. Для спортивных секций и небольших 

библиотек. Это позволит решить вопрос занятости 

молодежи, решит вопрос дефицита мест под спорт 

секции и позволит проводить мероприятия и лекции 

о здоровье и культуре развития молодежи. Школы и 

больше спорт комплексы не отвечают и не утомляют 

современным и будущим потребностям занятости 

молодежи и общественных коммуникаций! 

666.  Семина Нина 

Александровна 

Да, поддерживаю 

667.  Блинкова Людмила 

Андреевна 

Да, поддерживаю 

668.  Тиунова Евгения 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

669.  Киселева Елена Сергеевна Да, поддерживаю 

670.  Румянцев Сергей 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

671.  Баранов Павел Андреевич Затрудняюсь ответить 

672.  Миронова  Елена 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

673.  Сабиров Алексей 

Вячеславович 

Не поддерживаю  

Не знаю 

674.  Косцов Максим 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

675.  Клочков Анатолий 

Викторович 

Да, поддерживаю 

676.  Леонов Михаил 

Викторович 

Да, поддерживаю 

677.  Васильков Руслан 

Алексеевич 

Да, поддерживаю 

678.  Токарева  Елена Львовна Да, поддерживаю 

679.  Круглов Павел Евгеньевич Затрудняюсь ответить 

680.  Самойлова Юлия 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

681.  Ромашов Виктор 

Евгеньевич 

Да, поддерживаю 

682.  Банников Олег Сергеевич Да, поддерживаю 

683.  Черкасова Наталья 

Геннадьевна 

Да, поддерживаю 

684.  Валуев Петр Егорович Да, поддерживаю 

685.  Ларин Владимир 

Александрович 

Да, поддерживаю 

686.  Афонин Дмитрий 

Константинович 

Да, поддерживаю 

687.  Гришин Александр 

Иванович 

Затрудняюсь ответить 

688.  Нарышкина Наталья Затрудняюсь ответить 



Алексеевна 

689.  Скачков Алексей 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

690.  Скачкова Майя Дамировна Да, поддерживаю 

691.  Чайковская Татьяна 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

692.  Акимова Елена Андреевна Да, поддерживаю 

693.  Симонова Ирина 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

694.  Федянин Игорь 

Анатольевич 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Соблюдение экологических требований + изменение 

инфраструктуры (назначения) объектов 

планируемого строительства. 

695.  Држевецкая Ксения 

Сергеевна 

Не поддерживаю  

Строят новые многоквартирные дома, но при этом с 

очень узкими проездами, такими что не развернуться 

и не подъехать, даже строительные материалы 

нормально разгрузить и с просто катастрофически 

малым числом парковочных мест. Мест на 1 дом 

должно быть как минимум на 1/3 от количества 

квартир в доме. 

696.  Фадеев Иван 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

697.  Кукушкин Павел Игоревич Да, поддерживаю 

698.  Новикова Елена 

Геннадьевна 

Затрудняюсь ответить 

699.  Кузнецов Александр 

Викторович 

Да, поддерживаю 

700.  Балашов Роман 

Валентинович 

Да, поддерживаю 

701.  Абушеева  Анжела  

Чунаговна  

Да, поддерживаю 

702.  Миронов Евгений  

Викторович  

Да, поддерживаю 

703.  Бердюгина Анна 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

704.  Неугасова Елена Юрьевна Затрудняюсь ответить 

705.  Абрамова Ольга  

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

706.  Новикова Вероника 

Юрьевна 

Затрудняюсь ответить 

707.  Артюшкин Дмитрий 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

708.  Кортунов Алексей 

Иванович 

Затрудняюсь ответить 

709.  Чепелева Елена 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 



710.  Коротков Сергей 

Геннадьевич 

Да, поддерживаю 

711.  Чарыкова Валентина 

Павловна 

Затрудняюсь ответить 

712.  Воробьев Сергей Олегович Не поддерживаю 

713.  Митюшина Анна Ионовна Да, поддерживаю 

714.  Куранда Антон 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

715.  Гараева Екатерина 

Валерьевна 

Да, поддерживаю 

716.  Новикова Юлия 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

717.  Мананников Виталий 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

718.  Павловский Андрей Ильич Затрудняюсь ответить 

719.  Мартынов Дмитрий 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

720.  Попивный Роман 

Владимирович 

Не поддерживаю 

Горите в аду вместе с оленеводом 

721.  Гусева Ирина Юрьевна Затрудняюсь ответить 

722.  Сереженко Анна 

Казбулатовна 

Да, поддерживаю 

723.  Копоров Дмитрий 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

724.  Исаев Александр 

Васильевич 

Затрудняюсь ответить 

725.  Ионова Татьяна 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

726.  Сушкова  Елена 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

727.  Самохвалов Василий 

Олегович 

Да, поддерживаю 

728.  Белоножкин Юрий 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

729.  Васильева Татьяна 

Сергеевна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Запретить точечную застройку 

730.  Панов Вадим 

Ювинальевич 

Да, поддерживаю 

731.  Волков Александр 

Игоревич 

Да, поддерживаю 

732.  Рузавина Ирина 

Андреевна 

Не поддерживаю 

733.  Ларцев Алексей 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

734.  Непша Кирилл Андреевич Да, поддерживаю 

735.  Гришковцова Кира 

Александровна 

Да, поддерживаю 



736.  Карамшин Валерий 

Александрович 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

737.  Печеник Надежда  

Николаевна 

Не поддерживаю 

738.  Мухин Александр   

Александрович 

Да, поддерживаю 

739.  Селяхина Елена Ивановна Да, поддерживаю 

740.  Петрова Ирина 

Геннадиевна 

Да, поддерживаю 

741.  Шеховцова Татьяна 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

742.  Кандрина Полина 

Ивановна 

Затрудняюсь ответить 

743.  Федянина Дарья 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

744.  Егорова Светлана 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

745.  Камышов Владислав 

Геннадьевич 

Да, поддерживаю 

746.  Балахонцева Ольга 

Юрьевна 

Да, поддерживаю 

747.  Мамонтова Дарья 

Вадимовна 

Затрудняюсь ответить 

748.  Родин Александр 

Александрович 

Да, поддерживаю 

749.  Губанова Ирина 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

750.  Рощина Рита Динаровна Да, поддерживаю 

751.  Костяшов Дмитрий 

Вадимович 

Да, поддерживаю 

752.  Новиков Дмитрий 

Александрович 

Да, поддерживаю 

753.  Безин Иван Васильевич Да, поддерживаю 

754.  Голубев Сергей 

Алексеевич 

Не поддерживаю 

755.  Попова Яна Андреевна Затрудняюсь ответить 

756.  Масимова Ольга 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

757.  Баркаев Александр 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

758.  Бехтенева Юлиана 

Германовна 

Да, поддерживаю 

759.  Журилина Надежда 

Константиновна 

Да, поддерживаю 

760.  Мартынов Иван 

Николаевич 

Не поддерживаю  

Нет текста документа, ни по одной ссылке в новости 

761.  Трифонов Михаил Не поддерживаю 



Валерьевич Для зоны 512011 я против функционального 

назначения "обществено-жилая". Считаю что 

назначение зоны должно быть "общественно-

природной". Эта зона находится в шаговой 

доступности от большинства  зон массовой жилой 

застройки. В этом месте необходим крупный 

торгово-развлекательный центр, с кинозалами и со 

спортивным комплексом. Так же тут нужна парковая 

зона. 

762.  Непомнящая Марина 

Валерьевна 

Да, поддерживаю 

763.  Воробьев  Константин 

Викторович  

Да, поддерживаю 

764.  Карантирова Лариса 

Юрьевна 

Да, поддерживаю 

765.  Лопатина Анна Олеговнна Да, поддерживаю 

766.  Краснова Екатерина 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

767.  Клочкова Елена 

Александровна 

Да, поддерживаю 

768.  Журавлева Мария 

Александровна 

Да, поддерживаю 

769.  Ефремова Лариса 

Игоревна 

Да, поддерживаю 

770.  Исаева Татьяна Борисовна Да, поддерживаю 

771.   Корунова Анна Игоревна Затрудняюсь ответить 

772.  Соловьев Дмитрий 

Евгеньевич 

Затрудняюсь ответить 

773.  Волович Геннадий 

Федорович 

Да, поддерживаю 

774.  Давыдов Дмитрий 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

775.  Щёкин Анатолий Юрьевич Да, поддерживаю 

776.  Гришкин Петр Николаевич Не поддерживаю  

В гражданском кодексе эти вопросы решены! 

777.  Беседина Лидия 

Владимировна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Благоустройство прилегающих территорий 

778.  Гораевский Алексей 

Владимирович 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Высадить дополнительные деревья вдоль 

оживлённых магистралей 

779.  Суворова Елена 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

780.  Дзгоев Руслан 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

781.  Данько Вадим Иванович Да, поддерживаю 

782.  Майоркин Антон 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 



783.  Шумский Александр 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

784.  Хуторянский Александр 

Александрович 

Да, поддерживаю 

785.  Ловчинский Сергей 

Евгеньевич 

Да, поддерживаю 

786.  Оленькина Александра 

Васильевна 

Да, поддерживаю 

787.  Нацкий Александр 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

788.  Челнокова Наталья 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

789.  Гусев Александр 

Андреевич 

Затрудняюсь ответить 

790.  Горбачева Марина 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

791.  Жара Стан Игоревич Затрудняюсь ответить 

792.    Да, поддерживаю 

793.  Колесов Александр 

Юрьевич 

Затрудняюсь ответить 

794.  Бакушкин Олег 

Вячеславович 

Да, поддерживаю 

795.  Гаврилюк Алексей 

Владимирович 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

требуется полное освобождение от застройки, а не 

освоение 

796.  Жидкова Александра 

Константиновна 

Да, поддерживаю 

797.  Веремеенко Ирина 

Григорьевна 

Затрудняюсь ответить 

798.  Комков  Станислав  

Александрович  

Да, поддерживаю 

799.  Редин Эдуард 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

800.  Егоров Александр 

Валерьевич 

Затрудняюсь ответить 

801.  Стригунов Алексей 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

802.  Глазкова Анна 

Альбертовна 

Да, поддерживаю 

803.  Балыхина Ксения 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

804.  Соколов Антон 

Евгеньевич 

Затрудняюсь ответить 

805.  Бунаков Владимир 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

806.  Бердичевский Михаил 

Ефимович 

Да, поддерживаю 



807.  Алферова  Евгения  

Александровна  

Затрудняюсь ответить 

808.  Пахомов Андрей 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

809.  Рождественский  

Константин  

Александрович  

Затрудняюсь ответить 

810.  Захарова Екатерина 

Юрьевна 

Да, поддерживаю 

811.  Панкратова Олеся 

Васильевна 

Затрудняюсь ответить 

812.  Штакина Татьяна 

Ивановна 

Да, поддерживаю 

813.  Хотьян Георгий 

Анатольевич 

Затрудняюсь ответить 

814.  Жогов Александр 

Александрович 

Да, поддерживаю 

815.  Пушкаренко Алексей 

Юрьевич 

Затрудняюсь ответить 

816.  Черненко Пётр Олегович Затрудняюсь ответить 

817.  Полунина Оксана 

Владимировна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

ЮВАО, район Некрасовка, зона 512011 (полукруг 

между улицами Покровская и Рождественская) 

В проекте указано назначение зоны (участка) как 

общественно-жилое. Я , как житель района, 

категорически против такого решения и застройки 

участка зданиями, кроме храма. Настаиваю на 

назначении общественно-природном и проекта с 

парком, храмом и площадкой для районных 

праздников и мероприятий для жителей. 

818.  Санников  Юрий 

Андреевич 

Не поддерживаю 

819.  Шаламова Юлия 

Александровна 

Да, поддерживаю 

820.  Егорова Людмила Львовна Да, поддерживаю 

821.  Белозерова Полина 

Алексеевна 

Затрудняюсь ответить 

822.  Лысенко Юрий 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

823.  Сошников Владимир 

Александрович 

Да, поддерживаю 

824.  Панферова Наталья 

Геннадьевна 

Не поддерживаю  

Думайте как это улучшить 

825.  Анохина Юлия Андреевна Да, поддерживаю 

826.  Смагина Ольга Сергеевна Не поддерживаю 

827.  Гурко Татьяна Игоревна Да, поддерживаю 

828.  Слесарчук Игорь Поддерживаю, есть замечания и предложения 



Иванович Вынести пром предприятия за МКАД 

829.  Каптельникова Ксения 

Борисовна 

Затрудняюсь ответить 

830.  Есаулов Сергей Андреевич Затрудняюсь ответить 

831.  Федулова Татьяна 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

832.  Губарева Светлана 

Анатольевна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Для зоны 512011 я против функционального 

назначения &quot;общественно-жилая&quot;. 

Считаю, что назначение зоны должно быть 

&quot;общественно-природная&quot;. Эта зона 

находится в шаговой доступности от большинства 

зон массовой жилой застройки. В этом месте 

необходим крупный торгово-развлекательный центр 

с кинозалами, почтой, сбербанком, детскими 

развлекательными комнатами, спортивным 

комплексом и бассейном. Также тут нужна парковая 

зона. 

833.  Овчарова Анастасия 

Олеговна 

Да, поддерживаю 

834.  Лефанов Виктор 

Александрович 

Да, поддерживаю 

835.  Ахаев Кайрат 

Батырбекович  

Да, поддерживаю 

836.  Алифанова Елена  

Владимировна 

Да, поддерживаю 

837.  Мастрюков Олег 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

838.  Смурышкова Марина 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

839.  Шубняков Александр 

Вячеславович 

Затрудняюсь ответить 

840.  Нестерова Наталья 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

841.  Телицин Дмитрий 

Вячеславович 

Да, поддерживаю 

842.  Кузнецова Елена 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

843.  Сазонов Михаил 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

844.  Сапожник Ирина 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

845.  Напреева Александра 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

846.  Мамаев Андрей 

Викторович 

Да, поддерживаю 

847.  Радикова  Светлана  

Андреевна  

Не поддерживаю  

Это достаточно острый вопрос для большинства 



жителей Москвы 

848.  Леонов Владимир 

Викторович 

Да, поддерживаю 

849.  Пручкина Мария 

Александровна 

Да, поддерживаю 

850.  Макарова Мария Юрьевна Да, поддерживаю 

851.  Ширшов Сергей 

Дмитриевич 

Да, поддерживаю 

852.  Жижикин Алексей  

Игоревич  

Да, поддерживаю 

853.  Солдатов Игорь 

Александрович 

Да, поддерживаю 

854.  Стоялов Иван Алексеевич Да, поддерживаю 

855.  Репников Павел 

Николаевич 

Не поддерживаю  

Выступаю категорически против функционального 

назначения &quot;общественно-жилая&quot; для 

зоны 512011. Необходимо изменить назначение 

данной зоны на &quot;общественно-

природную&quot;. В данной зоне необходимо 

устроить парк,  современный торговый центр, 

спортивный комплекс. Вокруг указанного участка на 

сегодняшний день производится массовая жилая 

застройка, но указанные выше объекты не 

предусмотрены, что отрицательно сказывается на 

здоровье и качестве жизни жителей района 

Некрасовка. 

856.  Носов Евгений 

Викторович 

Затрудняюсь ответить 

857.  Казаков Максим 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

858.  Новиков Александр 

Петрович 

Да, поддерживаю 

859.  Леонова Марина Игоревна Да, поддерживаю 

860.  Смирнова Мария 

Михайловна 

Да, поддерживаю 

861.  Ефремов  Максим  

Алексеевич  

Затрудняюсь ответить 

862.  Шевченко Ирина 

Геннадьевна 

Да, поддерживаю 

863.  Ивасенко Павел Павлович Да, поддерживаю 

864.  Кустова Юлия 

Константиновна 

Затрудняюсь ответить 

865.  Мокрая Александра 

Васильевна 

Да, поддерживаю 

866.  Абдуллоев Умеджон 

Абдухалимович 

Затрудняюсь ответить 

867.  Саркисянц Ирина Затрудняюсь ответить 



Михайловна 

868.  Алтыбаева Марина 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

869.  Бузина Светлана 

Сергеевна 

Не поддерживаю  

Для участка №512011 я против застройки категории 

&quot;общественно-жилая&quot;. Для этого участка 

голосую за торгово-развлекательный центр (ТРЦ) со 

спортивными объектами, в частности с ледовым 

полем. А также вокруг ТРЦ должна быть парковая 

зона. 

870.  Гармасар Юлия Сергеевна Затрудняюсь ответить 

871.  Рахматуллина Айсылу 

Насыховна 

Да, поддерживаю 

872.  Прохорова Ольга  

Владимировна 

Да, поддерживаю 

873.  Ким Елена Эрнестовна Да, поддерживаю 

874.  Брычаева Екатерина 

Сергеевна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Устройство новых подъездных дорог 

875.  Киселев Андрей 

Геннадьевич  

Не поддерживаю  

Застройка территории жильем увеличивает нагрузку 

на уже перегруженную улично-дорожную сеть 

Москвы. Необходимо развивать дорожное 

строительство, иначе город встанет в пробках. 

876.  Гуди Анна Геннадьевна Затрудняюсь ответить 

877.  Стрекалина Кристина 

Васильевна 

Затрудняюсь ответить 

878.  Лабай Пётр 

Александрович 

Да, поддерживаю 

879.  Костин Евгений 

Николаевич 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Сейчас актуальна проблема застройки дворов и 

территорий, прилегающих к жилым домам. У 

жителей должно быть право остановить застройку, 

если объект им мешает/не нужен и строиться 

слишком близко к двору/или их дому, тем самым, 

создавая неудобства сейчас и в будущем 

880.  Махрова Ирина  

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

881.  Уткин Вадим 

Вячеславович 

Затрудняюсь ответить 

882.  Чистяков Дмитрий 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

883.  Селиванова  Анастасия  

Владимировна  

Затрудняюсь ответить 

884.  Серебренникова Эльвира 

Игоревна 

Затрудняюсь ответить 

885.  Голобоких Владислав 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

886.  Яковлева Елена  Да, поддерживаю 



Витальевна 

887.  Хорошков Александр 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

888.  Константинова Елена 

Игоревна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Зачастую после застройки жилого комплекса 

местные власти забывают, что не все жители жк 

автовладельцы, развитие новых маршрутов 

общественного транспорта будет привлекать в новые 

районы не только новых жильцов, но возможно и 

жителей соседних районов для посещения объектов 

развлечений 

889.  Фуфак Анастасия 

Михайловна 

Да, поддерживаю 

890.  Лебедев Алексей Львович Затрудняюсь ответить 

891.  Соболев  Валентин  

Михайлович  

Да, поддерживаю 

892.  Щербаков Андрей 

Николаевич 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Необходимо на Люберецких полях (Некрасовка) 

предусмотреть многоуровневый паркинг для, как 

минимум, тех, кто будет оставлять свои ТС, когда 

построят ст. метро, т.к. уже сейчас район стал 

транзитным. На текущий момент парковочного 

пространства уже не хватает для жителей района! 

893.  Абдеева Надия 

Ахмедшаевна 

Да, поддерживаю 

894.  Смирнов Антон 

Дмитриевич 

Затрудняюсь ответить 

895.  Шалюта Елена 

Михайловна 

Да, поддерживаю 

896.  Скворцова Мария 

Александровна 

Да, поддерживаю 

897.  Малышева Полина 

Андреевна 

Да, поддерживаю 

898.  Зубачёв Николай 

Константинович 

Затрудняюсь ответить 

899.  Богдасаров Олег 

Евгеньевич 

Затрудняюсь ответить 

900.  Ореховская Алёна 

Александровна 

Да, поддерживаю 

901.  Парпулова Екатерина 

Альбертовна 

Затрудняюсь ответить 

902.  Кондраев Сергей 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

903.  Ященко Валентина 

Станиславовна 

Да, поддерживаю 

904.  Грацкова Ирина 

Андреевна 

Затрудняюсь ответить 

905.  Еремеева Ольга Да, поддерживаю 



Владимировна 

906.  Здойникова Светлана 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

907.  Яшин Дмитрий 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

908.  Дорофеев Максим 

Геннадьевич 

Затрудняюсь ответить 

909.  Гнедовец Александр 

Рустамович 

Да, поддерживаю 

910.  Исакова Елена Евгеньевна Затрудняюсь ответить 

911.  Нетесов Антон  

Васильевич 

Затрудняюсь ответить 

912.  Чугаев Станислав 

Павлович 

Да, поддерживаю 

913.  Аникеев Василий 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

914.  Сидельникова Александра 

Александровна 

Да, поддерживаю 

915.  Скрынская Наталия 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

916.  Никишин Александр 

Валерьевич 

Затрудняюсь ответить 

917.  Асадуллин Роман 

Фанисович 

Не поддерживаю 

Для зоны 512011 я против функционального 

назначения &quot;общественно-жилая&quot;. Это ни 

в коем случае недопустимо. Необходимо изменить 

назначение зоны на    

&quot;общественно-природную&quot;. В этом месте 

необходимо построить крупный Торговый Центр, с 

большим сетевым продуктовым магазином и 

кинотеатр, а на оставшейся территории разместить 

сквер или небольшой парк. 

918.  Яхудин Рамиль 

Мунерович 

Затрудняюсь ответить 

919.  Максимова Альбина  

Александровна  

Затрудняюсь ответить 

920.  Синельщикова Алла 

Сергеевна 

Не поддерживаю  

Уничтожение за последнее время части Кусковского 

лесопарка, просуществовавшего несколько веков, 

заставляет возражать против современных правил, 

разрешающих такое. 

921.  Бакачев Андрей Игоревич Затрудняюсь ответить 

922.  Метальникова  Ирина  

Сергеевна  

Затрудняюсь ответить 

923.  Шафигуллина Диляра 

Робертовна 

Не поддерживаю  

Снова будут ставить машины на тротуары 

924.  Яковлев Кирилл 

Евгеньевич  

Да, поддерживаю 



925.  Лаврентьева Инга 

Игоревна 

Да, поддерживаю 

926.  Брехова Анна Дмитриевна Да, поддерживаю 

927.  Сорокина Юлия 

Геннадьевна 

Затрудняюсь ответить 

928.  Ламтев Александр 

Викторович 

Затрудняюсь ответить 

929.  Белогурова Мария 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

930.  Артемьева Елена 

Александровна 

Да, поддерживаю 

931.  Трофимова  Елена  

Вячеславовна  

Да, поддерживаю 

932.  Разуваева Ольга 

Александровна 

Не поддерживаю  

проект не информативен 

933.  Маринин Алексей 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

934.  Голованов Владимир 

Владимирович 

Не поддерживаю  

Все бесполезно. Юристы найдут лазейки. Нужно 

менять законы и усилить наказание за нарушения. 

935.  Царихина Виктория 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

936.  Мамедов Рафаэл 

Худавердиевич 

Затрудняюсь ответить 

937.  Горшков Никита 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

938.  Борисов Максим 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

939.  Андреева Ольга 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

940.  Данилин Дмитрий 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

941.  Сатдинова Елена Н Поддерживаю, есть замечания и предложения 

942.  Ермошин Александр 

Александрович 

Да, поддерживаю 

943.  Кудрявцев Александр 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

944.  Плужников Семен 

Иванович 

Да, поддерживаю 

945.  Гостинцев Александр 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

946.  Попова Елена 

Александровна 

Да, поддерживаю 

947.  Цыганков Василий 

Алексеевич 

Да, поддерживаю 

948.  Устинова Олеся 

Михайловна 

Да, поддерживаю 



949.  Ершов Александр 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

950.  Гаранин Сергей Сергеевич Затрудняюсь ответить 

951.  Шилин Александр 

Владиславович 

Да, поддерживаю 

952.  Вергизова Наталья 

Олеговна 

Не поддерживаю  

Очень много бесполезных торговых центров. И они 

продолжают стоится 

953.  Лукашевич Владимир 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

954.  Антипьева Елена 

Витальевна 

Да, поддерживаю 

955.  Власов Дмитрий 

Александрович 

Не поддерживаю  

Надо, чтобы решение о строительстве новых 

объектов принималось жителями близлежащих домов 

на голосовании. 

956.  Титова Анна Юрьевна Да, поддерживаю 

957.  Шустрова Татьяна 

Александровна 

Не поддерживаю  

Не предусмотрено создание парковых зон 

958.  Черников Дмитрий 

Дмитриевич 

Да, поддерживаю 

959.  Баландина Ольга 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

960.    Да, поддерживаю 

961.  Кеблас Юлия Борисовна Затрудняюсь ответить 

962.  Гугулян Дживан 

Ардашевич 

Затрудняюсь ответить 

963.  Дудкина Светлана 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

964.  Шевчик Наталья 

Александровна 

Да, поддерживаю 

965.  Угланова Дина 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

966.  Журавлев Дмитрий 

Алексеевич 

Затрудняюсь ответить 

967.  Меркушина Татьяна 

Александровна 

Да, поддерживаю 

968.  Назарова  Елена  

Владимировна  

Затрудняюсь ответить 

969.  Батышева Марина 

Евгеньевна 

Да, поддерживаю 

970.  Осадченко Анна 

Андреевна 

Не поддерживаю  

На мой взгляд следует предусмотреть хоть немного 

&quot;пятачков&quot; бесплатной парковки в центре 

города 

971.  Мамаева Вера Петровна Да, поддерживаю 

972.  Смаилов Эдем Надырович Затрудняюсь ответить 



973.  Попов Дмитрий 

Анатольевич  

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

1) Улица Ленинская Слобода дом 26, 

2) Рязанского проспекта и улицы академика 

Скрябина,  

3) Рязанского проспекта и улицы Вострухина 

4) улица Хлобыстова около платформы Вешняки 

974.  Жижилева Елена Юрьевна Затрудняюсь ответить 

975.  Кузьмин Максим 

Евгеньевич 

Затрудняюсь ответить 

976.  Бобылев Евгений 

Романович 

Затрудняюсь ответить 

977.  Рыжов Павел Андреевич Затрудняюсь ответить 

978.  Ларина Вероника 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

979.  Русанов Дмитрий 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

980.  Огурцов Анатолий 

Валерьевич 

Затрудняюсь ответить 

981.  Неяскина Мария 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

982.  Петрищева Ирина 

Александровна 

Да, поддерживаю 

983.  Летунова Алёна Сергеевна Затрудняюсь ответить 

984.  Дивцов Никита 

Васильевич 

Да, поддерживаю 

985.  Борисова Юлия 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

986.  Марков Дмитрий 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

987.  Бурёшкин Антон 

Михайлович 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Количество бесплатных парковочных мест при 

строительстве практически любого жилого дома 

занижено. К тому же, из-за непродуманной 

программы по внедрению платных парковок вдоль 

улиц в спальных кварталах, образуется повышенное 

скопление машин во дворах, что ведёт не только к 

нарушению правил парковки, но и затруднению 

проезда через двор, особенно это касается 

габаритного спецтранспорта. Необходимо 

закладывать в проекты гораздо большее число 

бесплатных парковочных мест для жителей. 

988.  Рубина Ангелина 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

989.  Береговский Дмитрий 

Игоревич 

Затрудняюсь ответить 

990.  Вихров Анатолий 

Васильевич 

Затрудняюсь ответить 

991.  Шар Ольга  Михайловна  Да, поддерживаю 



992.  Фомичёв  Григорий 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

993.  Моисеев Даниил Иванович Да, поддерживаю 

994.  Сергеенко Максим 

Владимирович 

Не поддерживаю  

Мало парковок, нужно больше 

995.  Карпухина Евгения 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

996.  Ступицкая  Кристина 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

997.  Чудаков Димитрий 

Геннадьевич 

Да, поддерживаю 

998.  Малиновский  Дмитрий  

Алексеевич 

Да, поддерживаю 

999.  Зернова Наталья Юрьевна Не поддерживаю  

Вопрос парковочного пространства в городе не 

решается принципиально. 

Введение платы в местах ранее бесплатной парковки 

ситуацию не улучшает. 

Новые парковочные места не вводятся 

1000.  Чуйко  Татьяна Евгеньевна  Затрудняюсь ответить 

1001.  Рузин Василий 

Михайлович 

Затрудняюсь ответить 

1002.  Филиппов Денис 

Владиславович 

Да, поддерживаю 

1003.  Тарасов Дмитрий 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1004.  Шевелев Андрей Игоревич Затрудняюсь ответить 

1005.  Руньковский Вадим 

Георгиевич 

Да, поддерживаю 

1006.  Мамонтов Алексей 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

1007.  Курочкина Елена 

Константиновна 

Затрудняюсь ответить 

1008.  Генне Ольга Вячеславовна Да, поддерживаю 

1009.  Громыко Денис 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1010.  Лебедева Светлана 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

1011.  Воронов Иван Николаевич Да, поддерживаю 

1012.  Балдин Александр 

Викторович 

Затрудняюсь ответить 

1013.  Широкова Ольга Игоревна Да, поддерживаю 

1014.  Колывагина Любовь 

Николаевнв 

Затрудняюсь ответить 

1015.  Гусев Владимир Сергеевич Да, поддерживаю 

1016.  Мелешкин Игорь 

Геннадьевич 

Да, поддерживаю 



1017.  Новиков Дмитрий 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

1018.  Гаркин Никита  Павлович Затрудняюсь ответить 

1019.  Чулков Игорь 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1020.  Титаренко Сергей 

Юрьевич 

Да, поддерживаю 

1021.  Чарикова Елена 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

1022.  Лебедев Руслан 

Константинович 

Затрудняюсь ответить 

1023.  Качалин Алексей Юрьевич Затрудняюсь ответить 

1024.  Никонов Георгий 

Дмитриевич 

Затрудняюсь ответить 

1025.  Бойко Нина 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1026.  Баринов Денис 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1027.  Мананникова Ксения 

Андреевна 

Затрудняюсь ответить 

1028.  Алексеева  Анна 

Геннадьевна  

Затрудняюсь ответить 

1029.  Айсин Ильдар Мунирович Да, поддерживаю 

1030.  Сергиенко Андрей 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

1031.  Нестерова  Ирина 

Николаевна  

Да, поддерживаю 

1032.  Белоцерковский Георгий 

Эдуардович  

Затрудняюсь ответить 

1033.  Воробьев Владимир 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

1034.  Иванова Александра  

Борисовна  

Да, поддерживаю 

1035.  Дедов Александр 

Викторович 

Затрудняюсь ответить 

1036.  Кудашев Александр 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1037.  Савельева Ольга 

Васильевна 

Затрудняюсь ответить 

1038.  Яковлев Иван 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1039.  Коваленко Игорь 

Викторович 

Да, поддерживаю 

1040.  Семёнкин Алексей 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

1041.  Соколов Сергей 

Вадимович 

Затрудняюсь ответить 



1042.  Иванов Михаил 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1043.  Маркина Виктория 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

1044.  Хатьянова Яна Олеговна Затрудняюсь ответить 

1045.  Гуревич Дмитрий 

Аронович 

Да, поддерживаю 

1046.  Исакова Марина Игоревна Да, поддерживаю 

1047.  Соловьев Андрей 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1048.  Назарова Юлия 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1049.  Васюнин Егор Андреевич Затрудняюсь ответить 

1050.  Кабиров Дмитрий 

Тахирович 

Затрудняюсь ответить 

1051.  Полижаров Леонид 

Львович 

Затрудняюсь ответить 

1052.  Бунтов Михаил Юрьевич Затрудняюсь ответить 

1053.  Буйлов Дмитрий 

Сергеевич 

Не поддерживаю  

Да 

1054.  Мочалин Максим 

Алексеевич 

Да, поддерживаю 

1055.  Иванов Александр 

Викторович 

Да, поддерживаю 

1056.  Валова Екатерина 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1057.  Ким Евгений Сергеевич Да, поддерживаю 

1058.  Дереш Вячеслав 

Геннадьевич 

Да, поддерживаю 

1059.  Жабровская Дарья 

Валерьевна 

Да, поддерживаю 

1060.  Ольшанская Василиса 

Павловна 

Затрудняюсь ответить 

1061.  Королева Елена Ивановна Затрудняюсь ответить 

1062.  Кухарева Анна Васильевна Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Нужно огромное внимание уделить паркам и 

природе, в районе Некрасовка нет деревьев, парков 

нет... Я против постройки домов! Постройте парки, 

детям гулять негде, воздуха и так чистого нет! 

1063.  Степанова Екатерина 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1064.  Лоев Александр 

Михайлович 

Затрудняюсь ответить 

1065.  Дубовцева Ксения 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

1066.  Ощепков Максим 

Владимирович 

Не поддерживаю  

мало парковок 



1067.    Не поддерживаю  

Я Против размещения на участке 512011 

функциональной зоны "общественно-жилая". На  

этом месте жителям новой Некрасовки хочется 

видеть объекты торговли, культуры и отдыха. Домов 

итак очень много вокруг незаселённый. 

1068.  Нестеров Владимир 

Борисович 

Да, поддерживаю 

1069.  Лавник Андрей Петрович Да, поддерживаю 

1070.  Галактионов Алексей 

Юрьевич 

Затрудняюсь ответить 

1071.  Орехов Михаил 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1072.  Тарасова Инна Семеновна Да, поддерживаю 

1073.  Багрянцева Анастасия 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

1074.  Кравченко Евгений 

Игоревич 

Да, поддерживаю 

1075.  Задунаева Юлия 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

1076.  Богданова Анна Павловна Да, поддерживаю 

1077.  Иевлев Вячеслав 

Евгеньевич 

Да, поддерживаю 

1078.  Кац Илья Дмитриевич Да, поддерживаю 

1079.  Савостьянова Яна Л Затрудняюсь ответить 

1080.    Затрудняюсь ответить 

1081.  Игнатов Вячеслав 

Евгеньевич 

Да, поддерживаю 

1082.  Новикова Мария 

Борисовна 

Затрудняюсь ответить 

1083.  Титов Алексей 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

1084.  Рубцов Роман Сергеевич Да, поддерживаю 

1085.  Назаров Юрий Борисович Да, поддерживаю 

1086.  Гусев Сергей Николаевич Да, поддерживаю 

1087.  Белова Ирина Евгеньевна Да, поддерживаю 

1088.  Кириллина Мария 

Юрьевна 

Да, поддерживаю 

1089.  Курлаев Дмитрий 

Викторович 

Затрудняюсь ответить 

1090.  Марков Сергей Сергеевич Затрудняюсь ответить 

1091.  Ивашникова Юлия 

Викторовна 

Не поддерживаю  

Добавить парковки 

1092.  Ковалёва Ольга 

Евгеньевна 

Затрудняюсь ответить 

1093.  Пантелеев Анатолий 

Александрович 

Да, поддерживаю 



1094.  Старкова Лариса Ивановна Затрудняюсь ответить 

1095.  Павлов Максим 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

1096.  Фатеев Сергей Юрьевич Да, поддерживаю 

1097.  Антипов Александр 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

1098.  Димитров Дмитрий  

Валерьевич  

Да, поддерживаю 

1099.  Филатов Алексей 

Валерьевич 

Затрудняюсь ответить 

1100.  Попов Павел 

Александрович 

Не поддерживаю 

1101.  Давыдова Ольга  

Сергеевна 

Не поддерживаю  

Не хватает данных объектов 

1102.  Константинов Игорь 

Валерьевич 

Затрудняюсь ответить 

1103.  Барышникова Наталия 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1104.  Петунин Андрей 

Викторович 

Затрудняюсь ответить 

1105.  Галактионов Игорь 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1106.  Бондаренко Дмитрий  

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1107.  Игнашкина Мария 

Александровна 

Не поддерживаю  

Перед началом стройки должны быть учтены все 

замечания жителей ближних к стройке домов 

1108.  Панфилова Ирина 

Евгеньевна 

Затрудняюсь ответить 

1109.  Касьмин Сергей 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1110.  Леонова Анастасия 

Вячеславовна 

Да, поддерживаю 

1111.  Ухаботина Анастасия 

Евгеньевна 

Да, поддерживаю 

1112.  Басанин Евгений 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1113.  Моисеенко Константин 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1114.  Марченкова Анастасия 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

1115.  Умярова Ильмира 

Фяимовна  

Да, поддерживаю 

1116.  Разенко Иван Олегович Затрудняюсь ответить 

1117.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

Да, поддерживаю 

1118.  Калаев Алексей Затрудняюсь ответить 



Владимирович 

1119.  Корзинкин Владимир 

Васильевич 

Да, поддерживаю 

1120.    Не поддерживаю  

Категорически против,  возможности жилой 

застройки на участке 512011. Предлагаю для 

функциональной зоны 512011 исключить 

общественно-жилое назначение и установить 

функциональной зоне 512011 функциональное 

назначение общественно-природной зоны. Прошу 

отклонить представленный на публичные слушания 

проект изменений в Генеральный план г. Москвы в 

отношении района Некрасовка и отправить его на 

доработку. 

1121.  Соколов Андрей Иванович Да, поддерживаю 

1122.  Орехов Максим 

Станиславович 

Да, поддерживаю 

1123.  Морозов Андрей 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

1124.  Мартынов Николай 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

1125.  Шалманова Маргарита 

Юрьевна 

Затрудняюсь ответить 

1126.  Зельтин Михаил 

Михайлович 

Затрудняюсь ответить 

1127.  Кононенко Любовь 

Олеговна 

Да, поддерживаю 

1128.  Гарашина Татьяна 

Вадимовна 

Затрудняюсь ответить 

1129.  Казачкова Ольга 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

1130.  Тегаева Залина 

Рамазановна 

Затрудняюсь ответить 

1131.  Князев Дмитрий 

Васильевич 

Да, поддерживаю 

1132.  Назаров Алексей 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1133.  Журавлев Александр 

Феликсович 

Затрудняюсь ответить 

1134.  Миронова Наталья 

Олеговна 

Да, поддерживаю 

1135.  Живчук Алексей 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

1136.  Лабузов Дмитрий 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

1137.  Штанько Ирина 

Викторовна 

Не поддерживаю  

Как таковых Правил землепользования и застройки 

Москвы в приведенных ссылках я не нашла, комиксы 



и схемы это не правила 

1138.  Сергеева Анна Сергеевна Да, поддерживаю 

1139.  Ксенофонтова Анна 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1140.  Маштаков Михаил 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

1141.  Ходченкова  Маргарита  

Николаевна  

Затрудняюсь ответить 

1142.  Кувшинова Юлия 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1143.  Семенычева Юлия 

Викторовна 

Не поддерживаю  

Категорически против возможности жилой застройки 

на участке 512011. Предлагаю для этой зоны 

исключить общ-жилое назначение и установить 

назначение общественно-природной зоны, так как в 

нашем районе нет никакой инфроструктуры (ТЦ, 

кинотеатров, бассейнов, банков, почты, парков и т.д)а 

есть только жилые дома, все что планируется 

находиться очень далеко. Это единственный 

свободный участок в центре района. Прошу 

отклонить изменения в ген.плане по району 

Некрасовка и отправить его на доработку 

1144.  Хапков Максим 

Викторович 

Да, поддерживаю 

1145.  Федотов Александр 

Викторович 

Да, поддерживаю 

1146.  Манжос Алексей 

Васильевич 

Да, поддерживаю 

1147.  Ушанов Михаил 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1148.  Быков Сергей Алексеевич Да, поддерживаю 

1149.  Егоров Сергей Алексеевич Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Гаражи надо развивать 

1150.  Василенко Константин 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1151.  Шипошин Денис 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1152.  Миготина Ольга 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1153.  Корноухов Сергей 

Алексеевич 

Да, поддерживаю 

1154.  Демидов Дмитрий 

Маркович 

Да, поддерживаю 

1155.  Гречишников Роман 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1156.  Шереметьев Олег 

Владимирович 

Не поддерживаю 

Категорически против, возможности жилой 

застройки на участке 512011. Предлагаю для 



функциональной зоны 512011 исключить 

общественно-жилое назначение и установить 

функциональной зоне 512011 функциональное 

назначение общественно-природной зоны. Прошу 

отклонить представленный на публичные слушания 

проект изменений в Генеральный план г. Москвы в 

отношении района Некрасовка и отправить его на 

доработку. 

1157.  Расторгуева Анастасия 

Александровна 

Не поддерживаю  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ Представленного 

проекта планировки Люб.Полей. ТК.в данном 

проекте в ЦЕНТРЕ района не предусмотрены: 

административные, культурные, досуговые, торговые 

и тд. объекты, НИЧЕГО КРОМЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ! 

И планируется еще понавтыкать бетонных коробок, и 

совершенно ненужный здесь ТПУ. Прошу направить 

проект на доработку, с учетом моих замечаний и 

представить его вместе с проектом застройки 

полукруга (без ТПУ и без жилья) дабы жители могли 

составить общее представление! 

1158.  Дегтярев Олег Николаевич Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Очень необходимо 

1159.  Масловская Мария 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

1160.    Да, поддерживаю 

1161.  Котляров Роман Юрьевич Да, поддерживаю 

1162.  Галкина Светлана 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1163.  Резникова Наталья 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

1164.  Греченков Лев Николаевич Затрудняюсь ответить 

1165.  Салькова Елена 

Васильевна 

Затрудняюсь ответить 

1166.  Лазаренкова Юлия 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

1167.  Васина Анастасия 

Вячеславовна 

Затрудняюсь ответить 

1168.  Каминский Юрий 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

1169.  Попов Владимир 

Геннадьевич 

Не поддерживаю  

Категорически против, возможности жилой 

застройки на участке 512011. Предлагаю для 

функциональной зоны 512011 исключить 

общественно-жилое назначение и установить 

функциональной зоне 512011 функциональное 

назначение общественно-природной зоны. Прошу 

отклонить представленный на публичные слушания 

проект изменений в Генеральный план г. Москвы в 



отношении района Некрасовка и отправить его на 

доработку. 

1170.  Злобин Михаил Олегович Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Категорически не согласен, что на участке 512011 

ЮВАО, р-н Некрасовка, возможна жилая застройка, 

выступаю категорически против любого жилого 

строительства на данном участке. Предлагаю для 

функциональной зоны 512011 исключить 

общественно-жилое назначение и установить 

функциональной зоне 512011 функциональное 

назначение общественно-природной или 

общественной зоны 

1171.  Янкович Андрей 

Шандорович 

Затрудняюсь ответить 

1172.  Козявкина Мария 

Валерьевна 

Затрудняюсь ответить 

1173.  Степанова Ольга 

Геннадьевна 

Да, поддерживаю 

1174.  Ростанин Андрей 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

1175.  Андрончева Елена 

Юрьевна 

Затрудняюсь ответить 

1176.  Ивахина Елена 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1177.  Кузнецов Павел 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

1178.  Чебаненко Иван 

Владимирович 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Категорически не согласен, что на участке 512011 

ЮВАО, Р-н Некрасовка,возможна жилая застройка, 

выступаю категорически против любого жилого 

строительства на данном участке. Предлагаю для 

функциональной зоны 512011 исключить 

общественно-жилое назначение и установить 

функциональной зоне 512011 функциональное 

назначение общественно-природной или 

общественной зоны. 

 

Центр района - единственная свободная площадка, 

нельзя застраивать ее жильем. Предлагаю разместить 

там храм, ТЦ и небольшой парк. 

1179.  Зверева Наталия 

Валерьевна 

Затрудняюсь ответить 

1180.  Чулит Сергей Алексеевич Да, поддерживаю 

1181.  Барков Андрей Евгеньеви Да, поддерживаю 

1182.  Ромашкин Эдуард 

Анатольевич 

Не поддерживаю  

Требуется рекомендации специалистов 

1183.  Сайбулаев Гаджимурад 

Саадуевич 

Затрудняюсь ответить 



1184.  Жаров Дмитрий Юрьевич Затрудняюсь ответить 

1185.  Сергеев Алексей Юрьевич Не поддерживаю  

Не учтены условия для пенсионеров и лиц с 

ограниченными возможностями 

1186.  Ламтева Ольга Олеговна Затрудняюсь ответить 

1187.  Осипова Елена Васильевна Затрудняюсь ответить 

1188.  Чикарева Надежда 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

1189.  Дронов Алексей 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

1190.  Моисеева Татьяна 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1191.  Гурский Глеб 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1192.  Любимова Светлана 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1193.  Сорокин Кирилл 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

1194.  Чибизова Анастасия 

Дмитриевна 

Да, поддерживаю 

1195.  Т Дмитрий Сергеевич Не поддерживаю  

Проверка информации! 

1196.  Устинов Егор Андреевич Да, поддерживаю 

1197.  Месхия Мамука 

Орденович 

Затрудняюсь ответить 

1198.  Антонец Евгения 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

1199.  Жеглов Александр 

Валентинович 

Затрудняюсь ответить 

1200.  Пустовалова Зоя 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1201.  Муханов Дмитрий 

Александрович  

Не поддерживаю  

Не предусмотрено 

1202.  Степанова Юлия 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

1203.  Соболев Александр 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

1204.  Бирюков Сергей 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

1205.  Вершинина Елена 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

1206.  Любочкин Алексей 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

1207.  Зельцер Николай 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1208.  Ракитянская Ирина 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 



1209.  Смирнов Вячеслав 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

1210.  Буров Никита Викторович Да, поддерживаю 

1211.  Черных Ирина Николаевна Да, поддерживаю 

1212.  Оганов Владимир 

Артурович 

Затрудняюсь ответить 

1213.  Владыко Михаил 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1214.  Шмаков Александр 

Алексеевич 

Да, поддерживаю 

1215.  Будрин Сергей 

Николаевич 

Не поддерживаю 

1216.  Ремнёва Наталья 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

1217.  Гельман Александр 

Александрович 

Не поддерживаю 

1218.  Абганеев Артур 

Альбертович 

Да, поддерживаю 

1219.  Гаврюшов Сергей 

Вячеславович 

Да, поддерживаю 

1220.  Секачёв Олег Альбертович Да, поддерживаю 

1221.  Шаймарданов Марат 

Шакирович 

Да, поддерживаю 

1222.  Нагрешникова Анастасия 

Валентиновна 

Да, поддерживаю 

1223.  Колосков Борис Борисович Затрудняюсь ответить 

1224.  Ваулина Елена Сергеевна Не поддерживаю  

Категорически против, возможности жилой 

застройки на участке 512011. Предлагаю для 

функциональной зоны 512011 исключить 

общественно-жилое назначение и установить 

функциональной зоне 512011 функциональное 

назначение общественно-природной зоны. Прошу 

отклонить представленный на публичные слушания 

проект изменений в Генеральный план г. Москвы в 

отношении района Некрасовка и отправить его на 

доработку. 

1225.  Луначарская Юлия 

Арнольдовна 

Да, поддерживаю 

1226.  Шутова Анфиса 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

1227.  Жданова Олеся 

Аркадьевна 

Затрудняюсь ответить 

1228.  Пискарева Людмила 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

1229.  Силейкин Максим 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 



1230.  Легостин Сергей 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

1231.  Грязнова Вероника 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1232.  Свитков Николай 

Павлович 

Затрудняюсь ответить 

1233.  Минюкова  Мария 

Валентиновна  

Затрудняюсь ответить 

1234.  Таранцов Алексей 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

1235.  Санталова Анна 

Константиновна 

Затрудняюсь ответить 

1236.  Закопаева Светлана 

Аршаковна 

Затрудняюсь ответить 

1237.  Воронкин Дмитрий 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

1238.  Лукьянова Александра 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

1239.  Осипова Екатерина 

Григорьевна 

Да, поддерживаю 

1240.  Шеменёв Данила Юрьевич Затрудняюсь ответить 

1241.  Крупицкая Лариса 

Геннадьевна 

Затрудняюсь ответить 

1242.  Филимонцев Сергей А Не поддерживаю 

1243.  Соловьева Альбина 

Олеговна 

Затрудняюсь ответить 

1244.  Овсянникова Марьяна 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

1245.  Килигкаридис Екатерина 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

1246.  Гомма Алексей 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

1247.  Филиппов Александр 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

1248.  Медведева Светлана 

Викторовна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Город постоянно расширяет, для новых 

микрорайонов, необходимы новые дороги. В 

противном случае будут образовываться пробки при 

выездах из районов по мере заселения. 

1249.  Евдокимова Анастасия 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

1250.  Карпычев Павел 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

1251.  Булатов Руслан Ринатович Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Добрый день, 

 

Из предполагаемых правил неясно будущее участка 



возле станции метро Некрасовка (строится в 

настоящий момент). На части территории участков 

77:16:0010105, 77:16:0010105:1 и 77:16:0010105:2 (в 

совокупности - полукруг в районе станции метро) в 

настоящий момент предполагается многоэтажная 

застройка. Я категорически против данного 

назначения и прошу изменить его на природно-

общественное с обустройством современного, 

красивого парка с храмом, деревьями и спортивными 

площадками 

1252.  Гончарук Ольга 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

1253.  Магазинникова Евгения 

Викторовна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Категорически против присвоения территории 

512011 общественно-жилого назначения. Предлагаю 

общественно-природное 

1254.  Логинов Андрей 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

1255.  Гусев Владислав 

Григорьевич 

Да, поддерживаю 

1256.  Панько Екатерина 

Ивановна 

Затрудняюсь ответить 

1257.  Брисков Алексей 

Степанович 

Да, поддерживаю 

1258.  Белоусова  Анна 

Евгеньевна 

Затрудняюсь ответить 

1259.  Норкин Евгений 

Владимирович 

Не поддерживаю  

Ок 

1260.  Шеберова Мария 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1261.    Затрудняюсь ответить 

1262.  Ефремова Надежда 

Андреевна 

Не поддерживаю 

1263.  Ермилова Эльвина 

Юрьевна 

Затрудняюсь ответить 

1264.  Орлова Анастасия 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

1265.  Трошина Ольга 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1266.  Бабакова Юлия 

Алексеевна 

Да, поддерживаю 

1267.  Ремизова Мария 

Антоновна 

Не поддерживаю  

Это вредит людям 

1268.  Мигунов Александр 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1269.  Скрипник Роман 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

1270.  Пшеничкина Марина Затрудняюсь ответить 



Сергеевна 

1271.  Анисимов Алексей 

Викторович 

Да, поддерживаю 

1272.  Ермолова Алла 

Геннадьевна 

Затрудняюсь ответить 

1273.  Беник Тарас 

Мирославовтч 

Затрудняюсь ответить 

1274.  Удалов Игорь 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1275.  Тепляков Александр 

Викторович 

Да, поддерживаю 

1276.  Андреева Людмила 

Васильевна 

Затрудняюсь ответить 

1277.  Дородных Сергей 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

1278.  Черкасова Юлия 

Валерьевна 

Затрудняюсь ответить 

1279.  Лепешкин  Олег 

Геннадьевич 

Да, поддерживаю 

1280.  Самохин Юрий Андреевич Не поддерживаю 

1281.  Попова Валентина 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

1282.  Федотов Игорь Игоревич Не поддерживаю  

Вообще не отражены 

1283.  Похлёбкин Михаил 

Евгеньевич 

Да, поддерживаю 

1284.  Билида Антон 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1285.  Короткова Наталья 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

1286.  Готовцев Константин 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1287.  Громова Аэлита 

Вячеславовна 

Затрудняюсь ответить 

1288.  Холин Алексей 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1289.  Кузнецов Дмитрий 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

1290.  Валевич Андрей 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1291.  Тишина Надежда 

Михайловна 

Да, поддерживаю 

1292.    Да, поддерживаю 

1293.  Алимов Сабир Сабирович Да, поддерживаю 

1294.  Фирсова Мария 

Викторовна  

Затрудняюсь ответить 

1295.  Кураева Ирина Алексеевна Да, поддерживаю 



1296.  Варзиев Игорь 

Эльбрусович 

Затрудняюсь ответить 

1297.  Борисенко Андрей  

Андреевич 

Затрудняюсь ответить 

1298.  Апраксина Татьяна 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

1299.  Вахрушева  Анна 

Олеговна  

Затрудняюсь ответить 

1300.  Когут Александра 

Валерьевна 

Затрудняюсь ответить 

1301.  Тарасов Олег Николаевич Да, поддерживаю 

1302.  Галкина Мария 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

1303.  Маркова Юлия 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1304.  Курзенкова Екатерина 

Павловна 

Затрудняюсь ответить 

1305.  Анохин Александр 

Николаевмч 

Да, поддерживаю 

1306.  Осипенков Кирилл 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1307.  Асмольская Анна 

Константиновнп 

Затрудняюсь ответить 

1308.  Рамзин Андрей Борисович Затрудняюсь ответить 

1309.  Галыгина Наталья 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1310.  Чирков Андрей 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1311.  Шершень Елена 

Алексеевна 

Затрудняюсь ответить 

1312.  Красноярская Мария 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

1313.  Гуськова Елизавета 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1314.  Зуева Екатерина Сергеевна  Да, поддерживаю 

1315.  Борисенко  Олег  

Александрович  

Да, поддерживаю 

1316.  Наумов Андрей 

Дмитриевич 

Да, поддерживаю 

1317.  Рябцева Юлия  

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

1318.  Марченко Олег 

Васильевич 

Да, поддерживаю 

1319.  Шкаринов Николай 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

1320.  Липатов Антон 

Дмитриевич 

Да, поддерживаю 



1321.  Дробышевский Владислав 

Николаевич 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Требуется обязательная высадка деревьев а объёме в 

3 раза больше чем опадают под вырубку 

1322.  Широкова Мария 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

1323.  Кудряшова Наталья 

Борисовна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Проект изменений в Генеральный план г. Москвы и в 

Проекте планировки территории Люберецких полей 

прошу учесть мои замечания; 

Категорически не согласна, что на участке 512011 

возможна жилая застройка, выступаю категорически 

против любого жилого строительства на данном 

участке. Предлагаю для функциональной зоны 

512011 исключить общественно-жилое назначение и 

установить функциональной зоне 512011 

функциональное назначение общественно-природной 

или общественной зоны». 

1324.  Юрова Елена Викторовна Да, поддерживаю 

1325.  Куваева Оксана 

Витальевна 

Да, поддерживаю 

1326.  Соколов Александр 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1327.  Антонова Маргарита92 

Юрьевна 

Да, поддерживаю 

1328.  Садовая Елена Алексеевна Да, поддерживаю 

1329.  Чалых Александр 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

1330.  Матвеев Владимир 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1331.  Малышев Константин 

Фридрихович 

Не поддерживаю  

Категорически не согласен, что на участке 512011 

возможна жилая застройка, выступаю категорически 

против любого жилого строительства на данном 

участке. Предлагаю для функциональной зоны 

512011 исключить общественно-жилое назначение и 

установить функциональной зоне 512011 

функциональное назначение общественно-природной 

или общественной зоны, создать в этой зоне парк для 

спокойного и активного отдыха и прогулок с детьми, 

построить ТЦ с кинотеатром, ФОК с бассейном и дом 

культуры и творчества! 

1332.  Каплунов Алексей 

Михайлович 

Затрудняюсь ответить 

1333.  Пальмова Нина 

Геннадьевна 

Затрудняюсь ответить 

1334.  Пинчук Валентин 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

1335.  Лариошин Сергей  Затрудняюсь ответить 



Викторович 

1336.  Давыдкин Владислав 

Юрьевич 

Да, поддерживаю 

1337.  Толстых Евгений 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

1338.   Замышляев Денис 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

1339.  Максимова Мария 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

1340.  Орлова Анна 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

1341.  Данилов Константин 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1342.  Самойленко Лилия 

Рамильевна 

Затрудняюсь ответить 

1343.  Князев Сергей Евгеньевич Затрудняюсь ответить 

1344.  Татарко Михаил 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1345.  Некрасов Дмитрий 

Борисович 

Да, поддерживаю 

1346.  Тюрин Андрей Сергеевич Да, поддерживаю 

1347.  Ермоленко  Елена  

Геннадьевна  

Да, поддерживаю 

1348.  Тимофеев Сергей 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

1349.  Сергеев Андрей Игоревич Не поддерживаю  

Сначала строят здания, потом заселяют людей, а где 

парковаться не   думают заранее 

1350.  Финкельштерн Михаил 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1351.  Фирсова Марина 

Владимировна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Для защиты от шума 

1352.  Лобасов Максим 

Геннадьевич 

Затрудняюсь ответить 

1353.  Дорожко Роман 

Викторович 

Да, поддерживаю 

1354.  Родченкова Анастасия 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

1355.  Болдырева Ольга 

Алексеевна 

Затрудняюсь ответить 

1356.  Щукина Ольга 

Геннадьевна 

Да, поддерживаю 

1357.  Шмаков Алексей 

Аркадьевич 

Затрудняюсь ответить 

1358.  Латчук Анастасия 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1359.  Головлева Надежда Затрудняюсь ответить 



Вячеславовна 

1360.  Ушаков Александр 

Викторович 

Затрудняюсь ответить 

1361.  Г. Ольга Сергеевна Затрудняюсь ответить 

1362.  Филиппова Дарья 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

1363.  Ломонос Денис 

Васильевич 

Да, поддерживаю 

1364.  Рудометова Мира Кимовна Да, поддерживаю 

1365.  Вакуленко Сергей 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1366.  Жернаков Александр 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

1367.  Ендеров Артем Евгеньевич Не поддерживаю 

Категорически не согласен, что на участке 512011 

возможна жилая застройка, выступаю категорически 

против любого жилого строительства на данном 

участке. Предлагаю для функциональной зоны 

512011 исключить общественно-жилое назначение и 

установить функциональной зоне 512011 

функциональное назначение общественно-природной 

или общественной зоны 

1368.  Алеев Хасян Наимович Да, поддерживаю 

1369.  Самойленко Андрей 

Витальевич 

Да, поддерживаю 

1370.  Тарасов Сергей Сергеевич Да, поддерживаю 

1371.  Корнатовский Артур 

Викторович 

Да, поддерживаю 

1372.  Порфирьева Ирина 

Валерьевна 

Затрудняюсь ответить 

1373.  Подольская Татьяна 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

1374.  Бабаева Анна 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1375.  Халиманенко Сергей 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

1376.  Мамедов Камран 

Гамбарович 

Да, поддерживаю 

1377.  Ткаченко Оксана 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

1378.  Богомолова Лариса 

Андреевна 

Да, поддерживаю 

1379.  Конова Ирина 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

1380.  Кальгина Алёна 

Александровна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

1381.  Шагов Илья Сергеевич Затрудняюсь ответить 



1382.  Николаева  Виктория  

Станиславовна 

Затрудняюсь ответить 

1383.  Шиенок Дмитрий 

Дмитриевич 

Да, поддерживаю 

1384.  Бароненкова Татьяна 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1385.  Скворцова Дарья 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

1386.  Романова Мария 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

1387.  Ивлева Анастасия 

Васильевна 

Затрудняюсь ответить 

1388.  Чистякова Елена 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

1389.  Ломакин Андрей 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1390.  Набережнева Юлия 

Вячеславовна 

Да, поддерживаю 

1391.  Шерстнев Вадим 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

1392.  Каштанов Андрей 

Васильевич 

Не поддерживаю  

Замечания по району Некрасовка ЮВАО. Требую для 

функциональной зоны 512011 исключить 

общественно-жилое назначение и установить 

функциональной зоне 512011 функциональное 

назначение &quot;общественно-природной&quot; или 

&quot;общественной зоны&quot;. 

Не нужно застраивать полукруг жилыми домами! Это 

ЦЕНТР района, и там обязаны находиться 

общественные и природные зоны! Хватит 

застраивать бездумно район бетонными коробками! 

Вся нынешняя инфраструктура Некрасовка 

(Люберецкий поля) - позор Москомархитектуры. 

1393.  Корепин Виталий 

Лаврентьевич 

Да, поддерживаю 

1394.  Патрушева Ирина 

Валерьевна 

Да, поддерживаю 

1395.  Муржухин Сергей 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1396.  Траков Эдуард 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

1397.  Воробьева Вера 

Валентиновна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Переход на ППЗ должен быть внедрен по всей 

территории России, а не только в Москве 

1398.  Логвин Дмитрий 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1399.  Федисова Анна 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 



1400.  Егоркин Александр 

Сергеевич 

Затрудняюсь ответить 

1401.  Ледов Вячеслав 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

1402.  Приветов Иван Игоревич Затрудняюсь ответить 

1403.  Заварзин Владимир 

Михайлович 

Не поддерживаю 

1404.  Можак Максим Игоревич Затрудняюсь ответить 

1405.  Герасимов Алексей 

Михайлович 

Затрудняюсь ответить 

1406.  Еремеев Алексей 

Вячеславович 

Да, поддерживаю 

1407.  Куржунова Оксана 

Валериевна 

Да, поддерживаю 

1408.  Кузнецов Игорь Олегович Да, поддерживаю 

1409.  Китаев Павел Васильевич Не поддерживаю 

«В связи с неблагоприятной экологической 

обстановкой требую исключить из ГПЗУ 

территориальных зон, расположенных в районе 

Печатники ЮВАО, следующие основные виды 

разрешенного использования: 

‐ объекты размещения промышленных предприятий 

всех классов вредности; 

– участки размещения 

промышленно‐производственных объектов». 

1410.  Ильченко Михаил 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

1411.  Астахов  Михаил 

Алексеевич  

Не поддерживаю  

Срочно убрать платные парковки из спальных 

районов 

1412.  Ульяшова Елена 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

1413.  Деваева  Эльвира 

Равилевна  

Затрудняюсь ответить 

1414.  Вольфовский Виталий 

Семенович 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Вдоль основных магистралей ЮВАО необходимо 

установить защитные экраны и высадить 

дополнительные деревья отделяющие жилые дома от 

трасс 

1415.  Козлов Сергей 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1416.  Кузовкова Мария 

Федоровна 

Да, поддерживаю 

1417.  Андреева Кристина 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

1418.  Княжевская  Юлиана 

Владимировна 

Да, поддерживаю 



1419.  Семыкина Екатерина 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1420.  Марьина Оксана 

Михайловна 

Затрудняюсь ответить 

1421.  Подгорбунский Павел 

Геннадьевич 

Да, поддерживаю 

1422.  Зайцев Сергей Андреевич Затрудняюсь ответить 

1423.  Косырева Татьяна 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

1424.  Диевский Виталий 

Алексеевич 

Затрудняюсь ответить 

1425.  Малышева Эльвира 

Николаевна 

Да, поддерживаю 

1426.  Кочнев Вадим 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1427.  Железнова Екатерина 

Андреевна 

Затрудняюсь ответить 

1428.  Смоленков Максим 

Алексеевич 

Да, поддерживаю 

1429.  Маралов Иван Иванович Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Гаражей 

1430.  Маслова Екатерина 

Ивановна 

Да, поддерживаю 

1431.  Грачёв  Никита 

Аркадьевич  

Да, поддерживаю 

1432.  Ивашников Дмитрий 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

1433.  Зуева Мария Михайловна Затрудняюсь ответить 

1434.  Байков Дмитрий 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1435.  Савин Дмитрий  Затрудняюсь ответить 

1436.  Шукаева Роза 

Шайморановна 

Затрудняюсь ответить 

1437.  Чернышева Светлана 

Юрьевна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Запретить застройку московского региона новыми 

жилыми мкрнами и пересеселием в них всего СССР! 

От жуткого перенаселения качество жизни 

москвичей упало ниже плинтуса! Транспортный 

коллапс,давки,криминал,убитая 

экология,невозможность устроиться на 

работу,платные парковки и пр. Строить жилье 

ТОЛЬКО для переселения москвичей из хрущевок и 

очередников! Строить только бассейны,гольфполя и 

пр.спортобъекты. Мы требуем остановить 

перенаселение нашего города! 

1438.  Атаманова Наталья 

Александровна 

Да, поддерживаю 



1439.  Кудрявцева Юлия 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

1440.  Таранов Виталий 

Владимирович 

Не поддерживаю  

Проект противоречит Градостроительному Кодексу. 

Просьба вернуть его на доработку. 

1441.  Салтанова Марина 

Валентиновна 

Да, поддерживаю 

1442.  Иванов Александр 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

1443.  Клесун Эдуард 

Михайлович 

Не поддерживаю  

Работать нужно для людей, господа толстопузы 

1444.  Сибилева Татьяна 

Игоревна 

Да, поддерживаю 

1445.  Герасимова Екатерина 

Игоревна 

Затрудняюсь ответить 

1446.  Сергеева Кристина 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1447.  Костюк Юлия Васильевна Затрудняюсь ответить 

1448.  Копытин Кирилл 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1449.  Молярова Александра 

Вячеславовна 

Да, поддерживаю 

1450.  Долгова Валерия 

Валерьевна 

Затрудняюсь ответить 

1451.  Губяткина  Марина 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1452.  Ипатов Сергей Сергеевич Да, поддерживаю 

1453.  Калинин Андрей Иванович Затрудняюсь ответить 

1454.  Капитонова Алёна 

Игоревна 

Затрудняюсь ответить 

1455.  Кленова  Евгения 

Геннадьевна 

Затрудняюсь ответить 

1456.  Ряховская Елена 

Валерьевна 

Затрудняюсь ответить 

1457.  Жуков Иван 

Владимирович 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Стадион Торпедо должен быть сохранен! 

1458.  Курмаева Наталья 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

1459.  Фролов Михаил 

Анатольевич 

Затрудняюсь ответить 

1460.  Носырев Игорь Игоревич Затрудняюсь ответить 

1461.  Шикин  Дмитрий  

Александрович  

Затрудняюсь ответить 

1462.  Пережогин Виктор 

Иванович 

Да, поддерживаю 

1463.  Бутарева Наталия 

Михайловна 

Затрудняюсь ответить 



1464.  Артюхов Анатолий 

Эрнстович 

Да, поддерживаю 

1465.  Алексенская Мария 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

1466.  Вавилова Регина 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

1467.  Гусева Вера Петровна Да, поддерживаю 

1468.  Горлин Илья Маркович Затрудняюсь ответить 

1469.  Ожогова Инна 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

1470.  Лазарев Виктор 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

1471.  Глазунова Анастасия 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

1472.  Блох Матвей Ильич Затрудняюсь ответить 

1473.  Ванин Евгений 

Александрович 

Не поддерживаю  

Будет затруднение движения 

1474.  Лавренов Андрей 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

1475.  Борувкова Светлана 

Владиславовна 

Да, поддерживаю 

1476.  Коледенкова  Анна  

Андреевна 

Да, поддерживаю 

1477.  Крылов Петр Алексеевич Затрудняюсь ответить 

1478.  Михайловская Анастасия 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

1479.  Мангушева Альфия 

Абдулкадеровна 

Затрудняюсь ответить 

1480.  Попова  Ольга Васильевна Да, поддерживаю 

1481.  Суворова Екатерина 

Юрьевна 

Затрудняюсь ответить 

1482.  Керимова Анна 

Евгеньевна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Шумозащитные экраны не поменяют экологическую 

обстановку , поэтому чтобы в таких застройках и 

изменениях учтывалось мнение жителей ближайших 

домов. 

1483.  Третьяков Вячеслав 

Владимирович 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Район Лефортово: прокладка пешеходного участка 

через Введенское кладбище до метро Лефортово 

1484.  Набоко Наталья 

Евгеньевна 

Да, поддерживаю 

1485.  Рябиченко Дмитрий 

Викторович 

Не поддерживаю  

В Некрасовке вместо парка согласно этому проекту, 

земли сделали под жилую застройку 

1486.  Лиокумович Антон Ильич Затрудняюсь ответить 

1487.  Сумкина Юлия 

Дмитриевна 

Да, поддерживаю 



1488.  Цыцына Анастасия 

Александровна 

Затрудняюсь ответить 

1489.  Нагле Наталья Евгеньевна Да, поддерживаю 

1490.  Щербакова Марианна 

Викторовна 

Да, поддерживаю 

1491.  Овчаров Сергей 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

1492.  Найтмар Андрей  Не поддерживаю  

Прекратите пилить Кусково, Марьино, Кузьминки и 

другие парки! 

1493.  Орлова Лилия Викторовна Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Требуется новая развязка на пересечении МКАД и 

ул. Верхние Поля. 

1494.  Максимов Алексей 

Викторович 

Да, поддерживаю 

1495.  Дейнега Елена Игоревна Затрудняюсь ответить 

1496.  Лапчинская Маргарита 

Петровна 

Да, поддерживаю 

1497.  Наталия Наталия 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1498.  Дворжецкая  Юлия 

Павловна  

Затрудняюсь ответить 

1499.  Булакина Валентина 

Андреевна 

Затрудняюсь ответить 

1500.  Дмитриев Владимир 

Николаевич 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Некрасовский полукруг,  назначение общественно-

природный 

1501.  Пантелеев Вадим 

Станиславович 

Не поддерживаю  

Мало мест для стоянки автомобилей 

1502.  Климов Дмитрий 

Викторович 

Да, поддерживаю 

1503.  Ратникова Вероника 

Юрьевна 

Затрудняюсь ответить 

1504.  Абеткова Анна 

Михайловна 

Да, поддерживаю 

1505.  Сундуков Александр 

Константинович 

Да, поддерживаю 

1506.  Баскакова Елена 

Васильевна 

Не поддерживаю 

Категорически не согласен, что на участке 512011 

возможна жилая застройка, выступаю категорически 

против любого жилого строительства на данном 

участке. Предлагаю для функциональной зоны 

512011 исключить общественно-жилое назначение и 

установить функциональной зоне 512011 

функциональное назначение общественно-природной 

или общественной зоны 

1507.  Пискунова Юлия 

Андреевна 

Да, поддерживаю 



1508.  Попов Павел Иванович Да, поддерживаю 

1509.  Соколова Ольга 

Семеновна 

Затрудняюсь ответить 

1510.  Таранов  Валерий  

Анатольевич 

Затрудняюсь ответить 

1511.  Марченкова Елена 

Анатольевна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Требуется размещение детских садов, школ, 

поликлиник,магазинов, библиотеки, кинотеатр. 

Остановки общественного транспорта, парковые 

зоны, площадки для выгула собак 

1512.  Ешин Артур Олегович Затрудняюсь ответить 

1513.  Соломко Юлия Георгиевна Да, поддерживаю 

1514.  Антонов Глеб Викторович Не поддерживаю  

Проводится противозаконное межевание территории, 

по которому МКД лишатся участков, выделенных 

под них при строительстве, Правительство Москвы 

отбирает у жителей придомовую территорию, дворы 

1515.  Сенькина Ольга 

Анатольевна 

Затрудняюсь ответить 

1516.  Климашин Антон 

Алексеевич 

Да, поддерживаю 

1517.  Емелин Николай 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1518.  Бажанов Алексей 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

1519.  Федоров Артем 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

1520.  Беликова Таисия Ивановна Затрудняюсь ответить 

1521.  Ольшевский Евгений 

Евгеньевич 

Не поддерживаю  

Не решён вопрос о сноск гаражей 

1522.  Скоробогатова Светлана 

Михайловна 

Да, поддерживаю 

1523.  Толиков Владимир 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

1524.  Комов Максим Андреевич Да, поддерживаю 

1525.  Болтаевский Андрей 

Андреевич 

Затрудняюсь ответить 

1526.  Кривицкий Денис 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

1527.  Бычков Александр 

Игоревич 

Да, поддерживаю 

1528.  Деева Катя Андреевна Да, поддерживаю 

1529.  Сорокин Сергей 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1530.  Сичинава Ольга 

Владимировна 

Не поддерживаю  

Близко расположено 

1531.  Заподовников Артём Затрудняюсь ответить 



Сергеевич 

1532.  Рюмина Галина 

Васильевна 

Затрудняюсь ответить 

1533.  Вильданова Алия 

Рустамовна 

Да, поддерживаю 

1534.  Чуркин Константин 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1535.  Шумкина Евгения 

Владимировна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Очень большая проблема с парковочными местами у 

жилых домов. Дом построен на 400 квартир, а 

машиномест до 60 на весь дом. Очень проблемно, что 

машины стоят на тротуарах, а люди ходят по дороге. 

Очень большие проблемы в новостройках 

1536.  Клаус Радион Валерьевич Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Улучшить  движение наземного трафика 

1537.  Костенко Григорий 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

1538.  Анна Александровна Затрудняюсь ответить 

1539.  Савенков Егор Игоревич Да, поддерживаю 

1540.  Стукалюк Роман 

Анатольевич 

Да, поддерживаю 

1541.  Курышин Альберт 

Альбертович 

Затрудняюсь ответить 

1542.  Куцева Любовь 

Станиславовна 

Затрудняюсь ответить 

1543.  Ледяев Дмитрий 

Валерьевич 

Затрудняюсь ответить 

1544.  Бахтиаров Ринат 

Шамилевич 

Да, поддерживаю 

1545.  Курышина Галина 

Борисовна 

Затрудняюсь ответить 

1546.  Щербакова Нина 

Владимировна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Требую прекратить строительство Северо-Восточной 

хорды по территории парка Кусково. Шестиполосное 

шоссе строят прямо над старым Люберецким 

коллектором, не говоря уже о вырубке вековых 

деревьев. Конечно, безответные деревья вырубить 

проще, чем сносить старые гаражи по утвержденному 

плану застройки и выплачивать владельцам 

компенсации, но шоссе над сточным коллектором - 

кто потом будет отвечать за техногенную аварию?? И 

сохранность церкви 17-го века рядом с шоссе тоже 

под большим вопросом... 

1547.  Антонов Андрей 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

1548.  Померанцев Владимир 

Александрович 

Да, поддерживаю 

1549.  Федотов Максим Игоревич Не поддерживаю  



недопустима застройка центра района Некрасовка на 

полукруге жилыми домами 

1550.  Степанова Анастасия 

Игоревна 

Затрудняюсь ответить 

1551.  Клочкова Елена 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

1552.  Меркулова Елена 

Евгеньевна 

Затрудняюсь ответить 

1553.  Фролова Надежда 

Ивановна 

Затрудняюсь ответить 

1554.  Васюнин Андрей 

Михайлович 

Затрудняюсь ответить 

1555.  Бочкарева Наталья 

Евгеньевна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

 

1556.  Орлов Дмитрий 

Владимирович 

Затрудняюсь ответить 

1557.  Бирилло Екатерина 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1558.  Михайлин Михаил 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1559.  Карташева Валерия 

Леонидовна 

Да, поддерживаю 

1560.  Суржик Александр 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

1561.  Ломакин Евгений Львович Затрудняюсь ответить 

1562.  Пуханова Наталья 

Евгеньевна 

Да, поддерживаю 

1563.  Чечулина Елена 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1564.  Корнева Екатерина 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

1565.  Телкова Екатерина 

Алексеевна 

Затрудняюсь ответить 

1566.  Коренков  Вадим  

Борисович  

Да, поддерживаю 

1567.  Орлов Алексей 

Михайлович 

Да, поддерживаю 

1568.  Корнева Валерия 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1569.  Патюков Игорь 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

1570.  Амурская Елена А Да, поддерживаю 

1571.  Кудряшов Алексей 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

1572.  Жирухина Екатерина 

Андреевна 

Да, поддерживаю 

1573.  Лещенко  Елена Затрудняюсь ответить 



Владимировна  

1574.  Шишкунов Алексей 

Николаевич 

Затрудняюсь ответить 

1575.   Кондратьев Владимир 

Игоревич 

Затрудняюсь ответить 

1576.  Филиппова Дарья 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1577.  Шишкин Дмитрий 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

1578.  Парамошин Максим 

Юрьевич 

Да, поддерживаю 

1579.  Хайруллина Элла 

Эдуардовна 

Затрудняюсь ответить 

1580.  Селезнева Анна Юрьевна Да, поддерживаю 

1581.  Магницкий Валерий 

Сергеевич 

Да, поддерживаю 

1582.  Винниченко Наталья 

Сергеевна 

Затрудняюсь ответить 

1583.  Степкова Елизавета 

Юрьевна 

Да, поддерживаю 

1584.  Балашов Антон 

Робертович 

Да, поддерживаю 

1585.  Алексеев Дмитрий 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1586.  Фомин Евгений 

Рудольфович 

Затрудняюсь ответить 

1587.  Киселева Надежда 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

1588.  Романова Виктория 

Вячеславовна  

Затрудняюсь ответить 

1589.  Горбунков Семен 

Семенович 

Не поддерживаю 

Точечная застройка Москвы уже усложнила жизнь 

москвичам до предела. А именно для этого и 

проводиться эта &quot;приватизация&quot; 

московской земли. Продолжение этой преступной 

деятельности приведет к непредсказуемым по 

масштабам социальным волнениям. Вы понимаете 

что вы делаете? 

1590.  Лобанова Виктория 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

1591.  Евсеева Светлана 

Владимировна 

Затрудняюсь ответить 

1592.  К. Альбина Фаритовна Затрудняюсь ответить 

1593.  Елшанкина Маргарита 

Вадимовна 

Да, поддерживаю 

1594.  Крайнева Анастасия 

Александровна 

Да, поддерживаю 



1595.  Шмойлова Любовь 

Дмитриевна 

Не поддерживаю 

1596.  Царапкин Александр 

Евгеньевич 

Да, поддерживаю 

1597.  Власова Наталья 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

1598.  Уфимцева Марина 

Андреевна 

Да, поддерживаю 

1599.  Потапова Елизавета 

Юрьевна 

Не поддерживаю, да 

1600.  Степанова  Татьяна 

Петровна 

Затрудняюсь ответить 

1601.  Хашба Павел Николаевич Не поддерживаю  

Не планирую участие. 

1602.  Лебедев Андрей Юрьевич Не поддерживаю  

Развивать общественный транспорт и парковки! 

Хватит застраивать. Все уже ПОСТРОЕНО!!! 

1603.  Рогозин Алексей 

Васильевич 

Да, поддерживаю 

1604.  Гаспарян Арташес 

Генрики 

Да, поддерживаю 

1605.  Григорьева Владислава 

Олеговна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Безусловно нужно сделать акцент на конечном 

времени хождения общественного транспорта 

(маршрутное такси , автобусы и т.д) 

1606.  Кирилин  Никита 

Борисович  

Не поддерживаю  

Я обычный гражданин , почему я должен делать 

работу , за чиновника которому я даю зарплату 

1607.  Ермакова Елена  Петровна Не поддерживаю  

Я против любых уплотнительных застроек Москвы, т 

к это ухудшает уже катастрофическую 

экологическую ситуацию города 

1608.  Якубовская Кристина 

Валерьевна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

1609.  Малахов Александр 

Борисович 

Да, поддерживаю 

1610.  Ковалев Алексей 

Александрович 

Затрудняюсь ответить 

1611.  Спорягина Анна Сергеевна Да, поддерживаю 

1612.  Ходаков Андрей 

Викторович 

Не поддерживаю  

Застройка и так достаточно плотная! Я против 

точечной застройки, тем более, что не строятся 

никакие социальные объекты, многоэтажные 

парковки, спортивные объекты! Ведь установка 

вместо газонов псевдоспорт площадок это не 

спортивный объект. Зелёных зон не хватает и при 

нынешней застройке! 

1613.  Сидоров Дмитрий Затрудняюсь ответить 



Игоревич 

1614.  Сафронова Светлана 

Анатольевна 

Да, поддерживаю 

1615.  Гецман Ян Алексеевич Затрудняюсь ответить 

1616.  Р Татьяна Б Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Сохранение границ 

1617.  Юшина Оксана 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

1618.  Klimenko Marina 

Nikolaevna 

Да, поддерживаю 

1619.  Герасимов Андрей 

Михайлович 

Затрудняюсь ответить 

1620.  Черников Михаил  

Евгеньевич 

Затрудняюсь ответить 

1621.  Завгородняя Варвара 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

1622.  Тайницкая Каролина 

Леонидовна 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Новые маршруты городского транспорта 

1623.  Колючкин Александр 

Андреевич 

Поддерживаю, есть замечания и предложения  

Требуется решение вопроса о компенсации при сносе 

некапитальных объектов, попадающих в зону 

строительства, в т.ч. гаражей. 

1624.  Заподобникова Анастасия 

Юрьевна 

Затрудняюсь ответить 

1625.  Рузайкин Сергей 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

1626.  Владимирова  Светлана 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

1627.  Дорн Максим Петрович Да, поддерживаю 

1628.  Колесникова Елена 

Петровна 

Да, поддерживаю 

1629.  Сдвиженский  Александр 

Волеславович  

Да, поддерживаю 

1630.  Карушев Роман 

Валерьевич 

Затрудняюсь ответить 

1631.  Шмаков Алексей 

Аркадьевич 

Затрудняюсь ответить 

1632.  Скрипицына  Галина 

Ивановна 

Да, поддерживаю 

1633.  Коровкина Юлия 

Сергеевна 

Да, поддерживаю 

1634.  Федин Дмитрий 

Валерьевич 

Да, поддерживаю 

1635.  Биндарев Виктор 

Евгеньевич  

Поддерживаю, есть замечания и предложения 

Необходимо развитие транспортной доступности 

района. Все новые планируемые постройки находятся 

далеко от первых кварталов. Требуется развитие 



парковой зоны, улучшение экологии. 

1636.  Холопов Дмитрий 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1637.  Гайдуков Сергей 

Витальевич 

Затрудняюсь ответить 

1638.  Зарывахин Сергей 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

1639.  Пахомов Владимир 

Владимирович 

Да, поддерживаю 

1640.  Вишнякова Галина 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1641.  Евдокимов Денис 

Вячеславович 

Да, поддерживаю 

1642.  Семёнов Игнатий 

Андреевич 

Да, поддерживаю 

1643.  Шмытов Сергей 

Владимирович 

Не поддерживаю  

Они не законны. 

1644.  Ахтырская Елена 

Николаевна 

Затрудняюсь ответить 

1645.  Носова Александра 

Андреевна 

Затрудняюсь ответить 

1646.  Смирнов Александр 

Вячеславович 

Да, поддерживаю 

1647.  Иванов Борис Иванович Затрудняюсь ответить 

1648.  Федотова Елена 

Викторовна 

Затрудняюсь ответить 

1649.  Савич Елена 

Александровна 

Да, поддерживаю 

1650.  Соколова Екатерина 

Валентиновна 

Затрудняюсь ответить 

1651.  Кирьяк Наталья 

Васильевна 

Затрудняюсь ответить 

1652.  Аньшин Олег Викторович Затрудняюсь ответить 

1653.  Мигурская Марина 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

1654.  Немова Юлия 

Константиновна 

Да, поддерживаю 

1655.  Чистякова Любовь 

Владимировна 

Да, поддерживаю 

1656.  Рубленко Алексей 

Вячеславович 

Не поддерживаю 

Категорически против, возможности жилой 

застройки на участке 512011. Предлагаю для 

функциональной зоны 512011 исключить 

общественно-жилое назначение и установить 

функциональной зоне 512011 функциональное 

назначение общественно-природной зоны. Прошу 

отклонить представленный на публичные слушания 



проект изменений в Генеральный план г. Москвы в 

отношении района Некрасовка и отправить его на 

доработку. " 

1657.  Константинов Сергей 

Юрьевич 

Да, поддерживаю 

1658.  Соболев Александр 

Николаевич 

Да, поддерживаю 

1659.  Юшкевич Сергей 

Вениаминович 

Да, поддерживаю 

1660.  Верютин Дмитрий 

Валерьевич 

Не поддерживаю 

1661.  Долгова Марина 

Сергеевна 

Не поддерживаю  

Категорически не согласна, что на участке 512011 

возможна жилая застройка, выступаю категорически 

против любого жилого строительства на данном 

участке. Предлагаю для функциональной зоны 

512011 исключить общественно-жилое назначение и 

установить функциональной зоне 512011 

функциональное назначение общественно-природной 

или общественной зоны. 

1662.  Вольфович Инна 

Альбертовна 

Не поддерживаю  

Жилая застройка на данной территории быть не 

должна. Район и так густо населен и катастрофически 

не хватает зеленых парковых территорий, особенно с 

учетом неблагоприятной экологической ситуацией на 

данной территории. Кроме того в районе не хватает 

культурных и спортивных учреждений. 

1663.  Воронова Оксана 

Сергеевна 

Не поддерживаю  

В связи с неблагоприятной экологической 

обстановкой требую исключить ГПЗУ 

территориальных зон, расположенных в районе 

Печатники ЮВАО, следующие основные виды 

разрешенного использования: объекты размещения 

промышленных предприятий всех классов вредности; 

участки размещения промышленно-

производственных объектов. 

1664.  Марченкова Елена 

Анатольевна 

Не поддерживаю 

Категорически не согласна с функциональным 

назначением зоны 512011. Я ПРОТИВ строительства 

жилых объектов на этой территории. В нашем 

молодом районе неблагоприятная экологическая 

обстановка в связи с близостью мусоросжигающего 

завода, а также отсутствием какой либо 

растительности. Сплошные выхлопные газы от 

проезжающих по ул. Недорубова бетоновозов и 

самосвалов. Нет ни одной остановки общественного 

транспорта, ни одной поликлиники, нет 

спорткомплекса и кинотеатра, нет библиотеки. Не 



хватает парковочных мест( машины ставят на газоны 

), а так же площадок для выгула собак ( с собаками 

гуляют по проезжей части, вся остальная территория 

в пустующих детских площадках). Я выступаю 

против функционального значения зоны 512011, и 

требую заменить общественно-жилую зону на 

общественно-природную. 

1665.  Москвина Анастасия 

Юрьевна 

Не поддерживаю  

Категорически не согласна, что на участке 512011 

возможна жилая застройка, выступаю категорически 

против любого жилого строительства на данном 

участке, предлагаю для функциональной зоны 512011 

исключить общественно-жилое назначение и 

установить функциональной зоне 512011 

функциональное назначение общественно-природной 

или общественной зоны. 

1666.  Потапов Игорь Юрьевич Не поддерживаю  

Выявлено более 60 несоответствий требованиям 

Главы 4 Градостроительного кодекса РФ, которые не 

позволяют принять данный проект ПЗЗ без 

устранения нарушений. Развернутый перечень 

предложений по внесению изменений будет подан 

мною в соответствующую ОКРУЖНУЮ комиссию. 

Перечень видов разрешенного использования 

земельных участков противоречит 

"Классификатору", утвержденному приказом 

Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. № 540. В частности, нет и не может быть 

никакого "вида разрешенного использования ЗУ" - 

"Размещение транспортно-пересадочных узлов" ( 

п.115, код - 7.2.3), поскольку ВСЕ проектируемые с 

строящиеся в Москве ТПУ не являются таковыми, в 

силу определения ГрК РФ, и представляют собой 

хаотичный набор торгового -офисных площадей, при 

полном игнорировании транспортной функции этих 

узлов и целесообразности их размещения в принципе. 

В нарушение Земельного кодекса РФ повсеместно 

установлена зона "Ф" (сохраняемого 

землепользования). 
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