
 

09.02.2016 подписано председателем 

Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Юго-

Восточном административном округе 

города Москвы 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту градостроительного плана 

земельного участка по адресу: ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр. 1, вл. 15, 

корп. 5 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

14.10.2015 (протокол № 34, п. 42) принято решение одобрить в целях направления 

на публичные слушания проект градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Федора Полетаева, вл. 15А, стр. 1; вл. 15, корп. 5 (кадастровый № 

77:04:0002014:4), предусмотрев: 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 

- образование и просвещение (3.5); 

- обслуживание автотранспорта (4.9). 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

предельная застроенность не установлена. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 60 м. 

Иные показатели: 

Предельная плотность застройки земельного участка – 25 тыс.кв.м/га. 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен – 13 

597,5 кв.м, в т.ч. учебный центр с группой кратковременного пребывания детей – 

600 кв.м. 

Количество машиномест – в соответствии с действующими нормативами. 

 

Территория разработки: город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

АО «Лидер-Инвест» адрес: г. Москва, 101000, 

Милютинский пер, д. 13, стр. 1, тел. + 7 (499)-683-

03-03; е-mail: info@l-invest.ru 

Сроки разработки проекта:  2015 - 2016гг. 

Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

https://e.mail.ru/compose?To=info@l%2dinvest.ru


города Москвы, адрес: г. Москва, 125047, 

Триумфальная пл., д. 1., тел. 8(495) 209-11-54; 

адрес электронной почты: asi@mka.mos. 

Сроки проведения 

публичных слушаний: 

с 21 декабря 2015 года по 10 февраля 2016 года 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

- газета «Юго-Восточный курьер» № 44 (667) 

декабрь 2015 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru  

- официальный сайт управы Рязанского района 

http://ryazansky.mos.ru/ 

Объявления на информационных стендах, 

подъездах жилых домов, расположенных на 

территории района. 

Место проведения 

публичных слушаний: 

 

 

Место проведения собрания: 
 

Район города Москвы: г. Москва, Рязанский 

район, 1-я Новокузьминская ул., д. 10, каб. 616  

(здание управы Рязанского района)  

 

Район города Москвы: г. Москва, Рязанский 

район, Зеленодольская ул., д. 7, корп. 4 (ГБОУ г. 

Москвы «Школа № 2090») 

Участники публичных 

слушаний: 

Заместитель главы управы Рязанского района Е.В. 

Петушкова, советник управления строительства, 

реконструкции префектуры ЮВАО Н.Ю. 

Губанова, консультант организационного 

управления префектуры ЮВАО Е.З. Волынцева, 

депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский в городе Москве А.П. Щеголев, 

А.Е. Амбрацумов, заместитель начальника 

Управления общественных связей 

Москомархитектуры Н.Ф. Шевцова, главный 

специалист УГР Москомархитектуры по ЮВАО 

М.А. Ананич, помощник депутата Мосгордумы 

А.Е. Клычкова А.В. Докучаев, заведующий 

сектором по вопросам строительства, 

имущественно-земельных отношений и 

транспорта управы Рязанского района П.А. 

Горбунов, представители АО «Лидер-Инвест» 

Э.Р. Савельев, Д.В. Корабейкин, И.П. Юдовский, 

Е.Г. Чуева, представитель ООО 

«ЦНИИЭПгражданстрой» В.С. Аникин, Л.А. 

mailto:asi@mka.mos.ru
http://www.uvao.mos.ru/
http://ryazansky.mos.ru/


Федоров, жители города Москвы, имеющие место 

жительства в Рязанском районе количестве 177 

человека. 

 

 

Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

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

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлялись на 

экспозиции в период с 11.01.2016 по 19.01.2016 с 8-00 до 17-00 по рабочим дням в 

здании управы Рязанского района по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, на 

выставке проводились консультации по теме публичных слушаний. В книге учета 

посетителей и записи замечаний/предложений по публичным слушаниям по 

представленному проекту поступило 31 замечание/предложение. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где 

и когда проведено, состав и количество участников, количество 

предложений и замечаний): Собрание участников публичных слушаний 

состоялось 26.01.2016 в 19-00 по адресу: Зеленодольская ул., д. 7, корп. 4 (ГБОУ 

г. Москвы «Школа № 2090»). Присутствовали члены Окружной комиссии, 

приглашенные и участники публичных слушаний, жители района, имеющие место 

жительства или место работы на территории района. Во время проведения 

собрания от участников публичных слушаний поступило 98 

замечаний/предложений. 

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний и предложений 

участников публичных слушаний, считать целесообразным и возможным 

отразить в выводах Комиссии обращения замечаний и предложений участников 

публичных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком изложении по сути 

обращения: 

Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Количество Выводы окружной комиссии 

Ознакомились с представленным 

проектом, замечаний нет, 

поддерживают проект, хорошая 

идея, скорейшего воплощения,, 

за реконструкцию АТС, за снос 

двух зданий АТС 

2593 Учтено. 

Принято во внимание. 

Против проекта, не согласны, 

против строительства, 

категорически против 

210 Учтено. 

Принято во внимание. 

Мы, жители домов находящихся в 

непосредственной близости к 

застройке в нашем дворе 

категорически возражаем против 

реализации указанного проекта, 

который был представлен на 

публичных слушаниях, 

775 Учтено. 

Принято во внимание. 

Постановлением Правительства 

Москвы от 25.05.2011 № 229-ПП «О 

порядке подготовки, утверждения, 

изменения и отмены 

градостроительных планов 



прошедшие 26 января 2016 года в 

ГБОУ г. Москвы «Школа № 

2090» по адресу: ул. 

Зеленодольская, д. 7, корп. 4.  

Мы возмущены фактом проекта 

по строительству жилого дома, и 

тем, что Публичные слушания 

проводятся, скрыто без 

своевременного оповещения 

жителей близлежащих домов (а 

именно д.15 корп.1, д.15 

корп.3,д.17 корп.1, д.17 корп.2 

по улице Федора Полетаева). 

Органами представителей власти 

Управы района "Рязанский" не 

было предоставлено 

исчерпывающей информации по 

строительству 20-этажного 

жилого дома. Неизвестные лица 

далеко от близлежащего района 

около метро Рязанский проспект 

собирали подписи на пустых 

бланках якобы на строительство 

детского комплекса по улице 

Федора Полетаева,  а на самом 

деле хотят построить 20-

этажный дом. Мы, жители домов 

№ д.15 корп.1, д.15 корп.3,д.17 

корп.1, д.17 корп.2 по улице 

Федора Полетаева, находящихся 

в непосредственной близости к 

застройке в нашем дворе, 

выступаем против строительства 

высотного 20-этажного жилого 

дома и подземных гаражей. 

Власти Москвы постоянно 

убеждают нас, что в городе идет 

борьба с точечной застройкой, 

которая ухудшает облик города и 

жилищные условия граждан и 

ложится непомерной нагрузкой 

на сложившуюся 

инфраструктуру района (места в 

школах и детских садах, 

парковки, гаражи, посещаемость 

поликлиник и т.д.).Однако 

действия, которые происходят 

под нашими окнами, 

показывают, что не соблюдаются 

земельных участков» утвержден 

Административный регламент 

предоставления государственной 

услуги «Подготовка, утверждение и 

изменение градостроительных 

планов земельных участков» в 

городе Москве устанавливает состав, 

последовательность и сроки 

выполнения административных 

процедур (действий) и (или) 

принятия решений по 

предоставлению государственной 

услуги, осуществляемых по запросу 

(заявлению) физического, 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

либо их уполномоченных 

представителей. 

Согласно данному регламенту в 

качестве заявителей могут выступать 

физические лица, индивидуальные 

предприниматели или юридические 

лица, являющиеся 

правообладателями земельных 

участков, в отношении которых 

проведен государственный 

кадастровый учет. 

АО «Лидер-Инвест», являющейся 

управляющей компанией-

застройщиком АО «РЕНТ-

НЕДВИЖИМОСТЬ», в 

установленном порядке подало 

заявку в «Одно окно» 

Москомархитектуры для подготовки 

градостроительного плана 

земельного участка по адресу: 

Федора Полетаева ул., вл.15А, стр. 1, 

вл. 15, корп. 5.   

На вышеуказанном земельном 

участке площадью 5439 кв.м., 

предоставленном АО «РЕНТ-

НЕДВИЖИМОСТЬ» на основании 

договора аренды от 07.09.2005 № М-

04-029337 сроком до 06.08.2054, 

располагаются два здания АТС 

общей площадью 4 572,6 кв.м. и 

4 782,6 кв.м. соответственно. 

На заседании Градостроительно-

земельной комиссии города Москвы 



законы по градостроительной 

политике. Власти района не 

информируют жителей района о 

данной застройке, ни через 

районные СМИ, ни через свои 

официальные сайты. Им не 

известно о проводимых 

слушаниях. Мы считаем, что 

данная застройка снизит 

качество нашего проживания в 

этом районе и может привести к 

опасным последствиям. А 

именно: 1. Наши дома могут 

быть подвержены разрушениям, 

снижающих качество нашего 

жилья, а то и угрожающих 

последствиями, представляющих 

опасность для жизни жителей 

домов, близлежащих к данной 

стройке. Могут появиться 

трещины вследствие просадки 

грунта под тяжестью высотного 

дома. 2. Полностью будет 

ликвидирована дворовая 

территория, что приведет к 

недостаточности рекреационного 

пространства для жителей 

близлежащих домов. У нас 

практически исчезнет двор, и 

одновременно возрастет 

нагрузка за счет новых жителей 

высотного дома для прогулок с 

детьми, выгула собак, отдыха во 

дворе(в основном 

пенсионеров),занятий активным 

отдыхом (для подростков и 

молодежи). В итоге, качество 

жизни в близлежащих домах 

ухудшится, что скажется на 

здоровье и удовлетворенности 

проживающих. 3. Повысится 

нагрузка на инфраструктуру 

района. В, и так, забитых 

машинами дворах - будет 

больше машин; в, и так, 

переполненных поликлиниках - 

будет больше людей; в, и так, 

переполненных детских садах и 

школах - будет не хватать мест. 

14.10.2015 (протокол № 34, п. 42) 

принято решение одобрить в целях 

направления на публичные слушания 

проект градостроительного плана 

земельного участка по указанному 

адресу (кадастровый № 

77:04:0002014:4), предусмотрев: 

Основные виды разрешенного 

использования земельного участка: 

- многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6); 

- образование и просвещение (3.5); 

- обслуживание автотранспорта (4.9). 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 

предельная застроенность не 

установлена. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 60 м. 

Иные показатели: 

Предельная плотность застройки 

земельного участка – 25 тыс.кв.м/га. 

Суммарная поэтажная площадь 

объекта в габаритах наружных стен –           

13 597,5 кв.м, в т.ч. учебный центр с 

группой кратковременного 

пребывания детей – 600 кв.м. 

Количество машиномест – в 

соответствии с действующими 

нормативами. 

Префектурой совместно с управой 

Рязанского района организована 

процедура публичных слушаний по 

данному проекту. 

Оповещение о проведении 

публичных слушаний размещено в 

газете «Юго-Восточный курьер» (№ 

44 (667) декабрь 2015г.), на 

официальных сайтах префектуры 

Юго-Восточного административного 

округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru, управы Рязанского 

района по адресу: 

http://ryazansky.mos.ru, на 

иформационных стендах и подъездах 

жилых домов. 

Информационные материалы по теме 

публичных слушаний 

http://www.uvao.mos.ru/
http://ryazansky.mos.ru/


Эти примеры можно продолжать 

дальше(высокая 

перегруженность транспорта в 

часы пик, повышенная нагрузка 

на объекты социальной, 

торговой и спортивной 

инфраструктуры и т.д.). 4. 

Высотная застройка, которая 

гораздо выше существующей в 

данном месте, также приведет к 

негативным последствиям. 

Кроме того, что это нарушит 

архитектурный облик района 

(высотный дом будет неудачно 

доминировать над окружающей 

застройкой), но также снизится 

инсоляция во дворах и квартирах 

(большой дом будет мешать 

попаданию редких солнечных 

лучей во двор и наши окна в, 

итак, вечно пасмурной Москве). 

Также это ухудшит приём теле-, 

радиотранляций в некоторых 

домах. 5. Проведение 

строительных работ приведет к 

критичным неудобствам для 

жителей близлежащих домов.  

Шум, повышенная вибрация, 

грязь, пыль, нарушенные 

строительной техникой газоны, 

вырубленные деревья, 

загроможденные строительными 

ограждениями проходы и другие 

неудобства, скажутся негативно 

на самочувствии и здоровье 

жителей. В целях соблюдения 

права человека на 

благоприятную среду  

жизнедеятельности считаем 

принятые решения по 

строительству 20-этажного дома 

нецелесообразно утверждение 

данного проекта. Надеемся, 

обращения жителей не останутся 

без внимания, и обсуждение 

вопросов точечной застройки 

примет более практический 

характер и будут учитываться 

мнение жителей, чьи интересы 

представлялись на экспозиции в 

период с 11.01.2016 по 19.01.2016 с 

8-00 до 17-00 по рабочим дням в 

здании управы Рязанского района по 

адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 

10. Собрание участников публичных 

слушаний состоялось 26.01.2016 в 

19-00 по адресу: Зеленодольская ул., 

д. 7, корп. 4 (ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 2090»). 

Планируемое строительство жилого 

дома не является «точечной 

застройкой», в связи с тем, что в 

настоящее время на вышеуказанном 

земельном участке располагаются 

два здания АТС общей площадью 4 

572,6 кв.м. и 4 782,6 кв.м. 

соответственно. Планируется 

размещение жилого дома на месте 

сноса вышеуказанных строений. 

При организации работ по сносу, 

строительству в непосредственной 

близости от существующей жилой 

застройки в соответствии с 

действующими нормативами 

выполняется мониторинг за 

состоянием окружающих домов с 

помощью расположения на них 

специальных «маячков» - датчиков, 

фиксирующих малейшие изменения 

в положении или состоянии 

окружающих зданий. 

Вышеуказанный мониторинг 

проводится специализированной 

организацией по заказу застройщика. 

В настоящее время территория АТС 

огорожена со всех сторон высоким 

глухим забором и одноэтажными 

строениями без зелёных насаждений. 

Проектом планируется 

строительство жилого дома по 

внешней северо-западной границе 

участка с площадью застройки в 2 

раза меньшей по сравнению с 

нынешней, что значительно 

увеличивает дворовое пространство 

и освещённость для окружающей 

застройки. Проектными 

предложениями планируется 



могут быть затронуты. Мы 

против строительства 16-ти 

этажного дома. 

осуществить благоустройство 

участка с устройством игровых и 

спортивных площадок для детей и  

взрослых, с малыми архитектурными 

формами, с посадкой газонов и 

цветного обрамления. 

Расчет машиномест для подземного 

гаража и гостевых автостоянок 

произведен по своду правил  СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», п.п. 11.3; 11.19. 

Вместимость подземной автостоянки 

в 1,5 раза превышает нормативный 

показатель. Гостевые автостоянки 

расположены на дворовой 

территории проектируемого жилого 

дома. Второй въезд на дворовую 

территорию с установкой шлагбаума 

предназначен только для пожарных 

целей. Подъезд к проектируемому 

жилому дому и подземному гаражу 

будет осуществляется с северо-

западной стороны участка между 

торцом жилого дома по оси 13/2 и 

существующей ТП 15235 по 

реконструируемому и расширенному 

до 6.0 м внутриквартальному 

проезду. В настоящее время в 

Рязанском районе действуют 

следующие поликлинические 

учреждения ГБУЗ «ГП № 23 

Департамента здравоохранения 

города Москвы» Структурное 

подразделение (филиал № 3) – ул. 

Вострухина, д. 5; ГБУЗ «ДЦ № 3  

Департамента здравоохранения 

города Москвы» Структурное 

подразделение (филиал № 1) – ул. 

Михайлова, 33;  ГБУЗ «ДЦ № 3  

Департамента здравоохранения 

города Москвы» Структурное 

подразделение (филиал № 4) – ул. 

Волжский бульвар, д.9; ГБУЗ «ДГП 

№ 143  Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

Структурное подразделение (филиал 

№ 1) – ул. Яснополянская, д. 8. В 

соответствии со сводом правил СП 



42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»  п.7.5 

расстояние от окон жилого дома 

(№15, к.1) до площадки для 

мусорных контейнеров должно быть 

не менее 20.0 метров. Проектом 

предусмотрено 26,6 м. 

Для хранения мусорных контейнеров 

применены навесы с покрытием и 

воротами. 

Все предложения, касающиеся 

архитектурных решений, 

рассматривались у главного 

архитектора города Москвы. На 

данном этапе утверждаются 

предельные параметры застройки, в 

архитектурные и стилистические 

решения дома могут быть внесены 

изменения. Касательно инсоляции, в 

данном случае эти вопросы не 

возникают по причине того, что все 

существующие жилые дома 

находятся с солнечной стороны, и 

новое строящееся здание не 

отбрасывает тень ни на одно из них. 

Работы будут проводится строго в 

соответствии со строительными 

нормативами и в разрешенное 

законодательством время. 

Строительная техника будет 

располагаться исключительно на 

территории строительной площадки, 

которая ограничивается периметров 

нынешней территории АТС, 

вмешательства техники в 

окружающее дворовое пространство 

не предполагается. 

Постройте лучше поликлинику, 

ФОК, спортивный объект с 

бассейном, досуговый центр, 

православную школу, 

медицинский центр, 

предоставить для малого 

бизнеса, перепрофилируйте 

существующие здания по 

179 На заседании Градостроительно-

земельной комиссии города Москвы 

14.10.2015 (протокол № 34, п. 42) 

принято решение одобрить в целях 

направления на публичные слушания 

проект градостроительного плана 

земельного участка по указанному 

адресу (кадастровый № 



поликлинику, детские кружки и 

секции 

77:04:0002014:4), предусмотрев: 

Основные виды разрешенного 

использования земельного участка: 

- многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6); 

- образование и просвещение (3.5); 

- обслуживание автотранспорта (4.9). 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 

предельная застроенность не 

установлена. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 60 м. 

Иные показатели: 

Предельная плотность застройки 

земельного участка – 25 тыс.кв.м/га. 

Суммарная поэтажная площадь 

объекта в габаритах наружных стен –           

13 597,5 кв.м, в т.ч. учебный центр с 

группой кратковременного 

пребывания детей – 600 кв.м. 

Количество машиномест – в 

соответствии с действующими 

нормативами. 

Завершить снос АТС до 

30.07.2016 

1 Учтено.  

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей 

Выбрана ли управляющая 

компания в новом жилом доме 

1 В соответствии с ч. 13 ст. 161 

Жилищного кодекса РФ 

уполномоченным органом 

исполнительной власти города 

Москвы, а именно управой района, 

организовывается работа по 

проведению в установленные 

законом сроки конкурса по выбору 

управляющей компании на 

управление многоквартирными 

домами после получения разрешения 

на ввод объектов в эксплуатацию. 

Когда будет известна 

информация о продажах 

1 В соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 



Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2015) застройщик 

вправе привлекать денежные 

средства участников долевого 

строительства для строительства 

(создания) многоквартирного дома и 

(или) иных объектов недвижимости 

только после получения в 

установленном порядке разрешения 

на строительство, опубликования, 

размещения и (или) представления 

проектной декларации и 

государственной регистрации 

застройщиком права собственности 

на земельный участок, 

предоставленный для строительства 

(создания) многоквартирного дома и 

(или) иных объектов недвижимости, 

в состав которых будут входить 

объекты долевого строительства, 

либо договора аренды, договора 

субаренды такого земельного 

участка или в случаях, 

предусмотренных Федеральным 

законом "О содействии развитию 

жилищного строительства" либо 

подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса Российской 

Федерации, договора безвозмездного 

пользования таким земельным 

участком. 

Не сносить магазин «Пятерочка» 1 Проектом ГПЗУ не предусмотрен 

снос существующего магазина 

«Пятерочка». 

Не застраивать территорию 

сквера 

1 Размещение жилого дома 

предусмотрено на земельном участке 

по адресу: ул. Федора Полетаева, вл. 

15А, стр. 1, вл. 15, корп. 5, площадью 

5439 кв.м., предоставленном на 

основании договора аренды от 

07.09.2005 № М-04-029337 сроком до 

06.08.2054. 

Что будет со связью после 

реорганизации АТС 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта 

Предусмотреть размещение на 

первом этаже групп для 

взрослых, обучению 

иностранных языков, детских 

досуговых центров, фитнес, 

8 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей 

Проектными предложениями 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst307
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78700/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst590


танцевальных классов, 

социальных служб, досуга для 

пенсионеров, различные 

социальные объекты 

планируется осуществить 

благоустройство участка с 

устройством игровых и спортивных 

площадок для детей и  взрослых, с 

малыми архитектурными формами, с 

посадкой газонов и цветного 

обрамления. 

Не допускать большого 

количества грязи, е допускать 

больших шумовых работ, 

привести в порядок газоны со 

стороны домов по ул. Ф. 

Полетаева, 17/1, 17/2, 15/1, 15/3, 

предусмотреть больше 

озелененной территории, 

площадки для отдыха, скамейки, 

тренажеры, дополнительное 

озеленение, компенсационное 

озеленение 

12 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей 

Проектными предложениями 

планируется осуществить 

благоустройство участка с 

устройством игровых и спортивных 

площадок для детей и  взрослых, с 

малыми архитектурными формами, с 

посадкой газонов и цветного 

обрамления. 

Ликвидировать павильоны-

шашлычные, помойку у сквера 

за АТС 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта 

Осуществить перенос 

существующее дороги для 

проезда в сторону сквера дальше 

от жилых домов, дорога слишком 

близко примыкает, ПОД и ПОС 

разработаны, как будет 

организован подъезд техники 

5 Учтено. 

Принято во внимание. 

Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта 

Подъезд к проектируемому жилому 

дому и подземному гаражу 

осуществляется с северо-западной 

стороны участка между торцом 

жилого дома по оси 13/2 и 

существующей ТП 15235 по 

реконструируемому и расширенному 

до 6.0 м внутриквартальному 

проезду. Второй въезд на дворовую 

территорию с установкой шлагбаума, 

предназначен только для пожарных 

целей. Гостевые автостоянки 

расположены на дворовой 

территории проектируемого жилого 

дома. Расчет машиномест для 

подземного гаража и гостевых 

автостоянок произведен по своду 

правил  СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 



поселений», п.п. 11.3; 11.19. 

Вместимость подземной автостоянки 

в 1,5 раза превышает нормативный 

показатель. Разработка ПОД и ПОС 

относится к следующей стадии 

проектирования объекта. 

Ухудшится экологическая 

ситуация 

12 Учтено. 

Принято во внимание. 

Будут ли изменяться 

архитектурные решения здания 

1 Все предложения, касающиеся 

архитектурных решений, 

рассматривались у главного 

архитектора города Москвы. На 

данном этапе утверждаются 

предельные параметры застройки, в 

архитектурные и стилистические 

решения дома могут быть внесены 

изменения. 

Высокая плотность застройки  2 На заседании Градостроительно-

земельной комиссии города Москвы 

14.10.2015 (протокол № 34, п. 42) 

принято решение одобрить в целях 

направления на публичные слушания 

проект градостроительного плана 

земельного участка по указанному 

адресу (кадастровый № 

77:04:0002014:4), предусмотрев: 

Основные виды разрешенного 

использования земельного участка: 

- многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6); 

- образование и просвещение (3.5); 

- обслуживание автотранспорта (4.9). 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 

предельная застроенность не 

установлена. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 60 м. 

Иные показатели: 

Предельная плотность застройки 

земельного участка – 25 тыс.кв.м/га. 

Суммарная поэтажная площадь 

объекта в габаритах наружных стен –           

13 597,5 кв.м, в т.ч. учебный центр с 

группой кратковременного 

пребывания детей – 600 кв.м. 

Количество машиномест – в 



соответствии с действующими 

нормативами. 

данный ГПЗУ идет в 

противоречие законодательству 

города Москвы. Первое – это 

точечный объект. Точечных 

объектов в Москве строительство 

запрещено. Второе – на данный 

объект не был разработан проект 

планировки. Данного объекта нет 

в Генплане города Москвы, а 

внесение изменений в Генплан 

города Москвы возможно только 

в соответствии с проектом 

планировки. на основании какого 

распорядительного документа 

города Москвы – я имею в виду 

РПМ, ППМ или еще какого-то 

другого – разработан этот ГПЗУ.  

1 Постановлением Правительства 

Москвы от 25.05.2011 № 229-ПП «О 

порядке подготовки, утверждения, 

изменения и отмены 

градостроительных планов 

земельных участков» утвержден 

Административный регламент 

предоставления государственной 

услуги «Подготовка, утверждение и 

изменение градостроительных 

планов земельных участков» в 

городе Москве устанавливает состав, 

последовательность и сроки 

выполнения административных 

процедур (действий) и (или) 

принятия решений по 

предоставлению государственной 

услуги, осуществляемых по запросу 

(заявлению) физического, 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

либо их уполномоченных 

представителей. 

Согласно данному регламенту в 

качестве заявителей могут выступать 

физические лица, индивидуальные 

предприниматели или юридические 

лица, являющиеся 

правообладателями земельных 

участков, в отношении которых 

проведен государственный 

кадастровый учет. 

АО «Лидер-Инвест», являющейся 

управляющей компанией-

застройщиком АО «РЕНТ-

НЕДВИЖИМОСТЬ», в 

установленном порядке подало 

заявку в «Одно окно» 

Москомархитектуры для подготовки 

градостроительного плана 

земельного участка по адресу: 

Федора Полетаева ул., вл.15А, стр. 1, 

вл. 15, корп. 5.   

На вышеуказанном земельном 

участке площадью 5439 кв.м., 

предоставленном АО «РЕНТ-

НЕДВИЖИМОСТЬ» на основании 



договора аренды от 07.09.2005 № М-

04-029337 сроком до 06.08.2054, 

располагаются два здания АТС 

общей площадью 4 572,6 кв.м. и 

4 782,6 кв.м. соответственно. 

На заседании Градостроительно-

земельной комиссии города Москвы 

14.10.2015 (протокол № 34, п. 42) 

принято решение одобрить в целях 

направления на публичные слушания 

проект градостроительного плана 

земельного участка по указанному 

адресу (кадастровый № 

77:04:0002014:4), предусмотрев: 

Основные виды разрешенного 

использования земельного участка: 

- многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6); 

- образование и просвещение (3.5); 

- обслуживание автотранспорта (4.9). 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 

предельная застроенность не 

установлена. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 60 м. 

Иные показатели: 

Предельная плотность застройки 

земельного участка – 25 тыс.кв.м/га. 

Суммарная поэтажная площадь 

объекта в габаритах наружных стен –           

13 597,5 кв.м, в т.ч. учебный центр с 

группой кратковременного 

пребывания детей – 600 кв.м. 

Количество машиномест – в 

соответствии с действующими 

нормативами. 

Планируемое строительство жилого 

дома не является «точечной 

застройкой», в связи с тем, что в 

настоящее время на вышеуказанном 

земельном участке располагаются 

два здания АТС общей площадью 4 

572,6 кв.м. и 4 782,6 кв.м. 

соответственно. Планируется 

размещение жилого дома на месте 

сноса вышеуказанных строений. 

Предусмотреть установку 1 Учтено. 



пандусов для инвалидов, для 

маломобильных групп граждан 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей 

Кто будет компенсировать 

стоимость квартир, квартиры в 

цене упадут 

2 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта 

Квартиры признают 

непригодными для проживания, 

будут рушить стены, 

фундаменты, трещины пойдут, 

отремонтируйте наши дома, 

сделайте капитальный ремонт 

13 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

Вопросы капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов не 

входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. 

При организации работ по сносу, 

строительству в непосредственной 

близости от существующей жилой 

застройки в соответствии с 

действующими нормативами 

выполняется мониторинг за 

состоянием окружающих домов с 

помощью расположения на них 

специальных «маячков» - датчиков, 

фиксирующих малейшие изменения 

в положении или состоянии 

окружающих зданий. 

Вышеуказанный мониторинг 

проводится специализированной 

организацией по заказу застройщика. 

Электроподстанция сумеет 

обеспечить необходимое 

напряжение, не будет перепадов 

напряжения 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

При сносе АТС куда будут 

девать окна, двери и тд 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта 

Смогут ли социально-

незащищенные слои населения 

посещать кружки на льготных 

условиях, студии будут на 

муниципальной или на 

коммерческой основе 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

Согласно проектным проработкам, 

на первом нежилом этаже, кроме 

группы кратковременного 

пребывания детей 

предусматриваются кружковые 

помещения для интеллектуального, 

художественно-эстетического 

восприятия и досуга 

разновозрастных групп населения. 

Не будет ли вместо жилого дома 1 На заседании Градостроительно-



построен вытрезвитель земельной комиссии города Москвы 

14.10.2015 (протокол № 34, п. 42) 

принято решение одобрить в целях 

направления на публичные слушания 

проект градостроительного плана 

земельного участка по указанному 

адресу (кадастровый № 

77:04:0002014:4), предусмотрев: 

Основные виды разрешенного 

использования земельного участка: 

- многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6); 

- образование и просвещение (3.5); 

- обслуживание автотранспорта (4.9). 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 

предельная застроенность не 

установлена. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 60 м. 

Иные показатели: 

Предельная плотность застройки 

земельного участка – 25 тыс.кв.м/га. 

Суммарная поэтажная площадь 

объекта в габаритах наружных стен –           

13 597,5 кв.м, в т.ч. учебный центр с 

группой кратковременного 

пребывания детей – 600 кв.м. 

Количество машиномест – в 

соответствии с действующими 

нормативами. 

Будет ли территория огорожена 

забором 

5 По информации застройщика с 

учетом предпроектных проработок, 

главный фасад проектируемого 

здания, с которого осуществляются 

входы в помещения учебного центра 

с группой кратковременного 

пребывания детей, и прилегающая к 

нему территория, забором не 

огораживается. Ограждение 

территории отнесено вглубь участка, 

от существующего проезда на 15-20 

метров. Установка декоративной 

прозрачной ограды планируется 

небольшой высоты. В настоящее 

время проезд  имеет ширину 3.8 м., 

он реконструируется и расширяется 

до 6,0 метров. Вдоль него 



запроектирован тротуар, по которому 

удобно будет ходить в парковую 

зону и магазин «Пятерочка» всем 

жителям микрорайона. 

Парковки будут доступны для 

жителей окружающих домов 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

Сколько предполагается рабочих 

мест к созданию 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

Что жители получат от проекта 1 На заседании Градостроительно-

земельной комиссии города Москвы 

14.10.2015 (протокол № 34, п. 42) 

принято решение одобрить в целях 

направления на публичные слушания 

проект градостроительного плана 

земельного участка по указанному 

адресу (кадастровый № 

77:04:0002014:4), предусмотрев: 

Основные виды разрешенного 

использования земельного участка: 

- многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6); 

- образование и просвещение (3.5); 

- обслуживание автотранспорта (4.9). 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 

предельная застроенность не 

установлена. 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 60 м. 

Иные показатели: 

Предельная плотность застройки 

земельного участка – 25 тыс.кв.м/га. 

Суммарная поэтажная площадь 

объекта в габаритах наружных стен –           

13 597,5 кв.м, в т.ч. учебный центр с 

группой кратковременного 

пребывания детей – 600 кв.м. 

Количество машиномест – в 

соответствии с действующими 

нормативами. 

Проектными предложениями 

планируется осуществить 

благоустройство участка с 

устройством игровых и спортивных 



площадок для детей и  взрослых, с 

малыми архитектурными формами, с 

посадкой газонов и цветного 

обрамления. 

Согласно проектным проработкам, на 

первом нежилом этаже, кроме группы 

кратковременного пребывания детей 

предусматриваются кружковые 

помещения для интеллектуального, 

художественно-эстетического 

восприятия и досуга разновозрастных 

групп населения. 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден): № 1/2016 

от 03.02.2016. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 

слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: 

ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр. 1, вл. 15, корп. 5 и считает целесообразным 

учесть предложения и замечания, отраженные в протоколе и заключении по 

результатам публичных слушаний. 

 

 
Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


