
Приложение № 71 
к протоколу Городской комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 

от 22.05.2020 № 7-ОО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений от 22.05.2020 № 54/20
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: проект планировки 

территории кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района Зюзино

Данное заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: проект планировки территории кварталов 25, 
26, 31, 35, 36А района Зюзино (далее – проект) подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 22.05.2020 № 54/20.

В общественных обсуждениях по проекту приняли участие: 694 участника.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, не 

включенные в протокол согласно пунктам 2.2.5, 2.2.6 Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 
деятельности в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства 
Москвы от 30 апреля 2019 г. № 448-ПП: 1.

1. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения:

№ Содержание поступивших предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений

Аргументированные 
рекомендации 
Городской комиссии 
по вопросам 
градостроительства, 
землепользования и 
застройки при 
Правительстве 
Москвы о 
целесообразности 
или 
нецелесообразности 
учета внесенных 
участниками 
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общественных 
обсуждений 
предложений и 
замечаний

1 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

4 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
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проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

5 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

6 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

7 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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8 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

9 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

10 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

11 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

12 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

13 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

14 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

15 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

16 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

17 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

18 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

19 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

20 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

21 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

22 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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23 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

24 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

25 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

26 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

27 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

28 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

29 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

30 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

31 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

32
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Необходимо увеличить количество 
парковочных мест и машиномест в 
проектируемых по проекту гаражах. 
Необходимо увеличить ширину и 
количество полос движения 
автотранспорта: сейчас в районе 
наблюдаются заторы-"пробки" 
автотранспорта, а при увеличении 
числа жителей использование 
транспортных сетей будет 
невозможно!

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
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33 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

34 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

35 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

36 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

37 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

38 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

39 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

40 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

41 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

42 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

43 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

44 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

45 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

46 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

47 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



15

48 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

49 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

50 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

51 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

52 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

53 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

54 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

55 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

56 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

57 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

58 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

59 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

60 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

61 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

62 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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63 Не 
поддерживаю

Высокоэтажная застройка убивает 
район, парковок мало! 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

64 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

65 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

66 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

67 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

68 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

69 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

70 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



22

71 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

72 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

73 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

74
Поддерживаю 
с 
замечаниями

1. Нужны 3 площадки для пляжного 
волейбола
2. Нужны открытые пространства для 
проведения мастер классов
3. Нужны зарядки для электромобилей 
4. Нужны площади для хранения 
МотоТехники и зарядки 
электроскутеров (с охраной)
5. Нужны площадки для выгула собак

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

75 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

76 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

77 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

78 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

79 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

80 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
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в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

81 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

82 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

83 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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84 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

85 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

86 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

87 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

88 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

89 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

90 Не 
поддерживаю

Категорически против данного 
проекта, я против уплотнительной 
застройки и строительства в Зюзино 
жилых домов высотой более 10 
этажей. Мое требование: каждой 
квартире обеспечить минимум по 
одному парковочному машиноместу 
около дома (не дальше 100 метров от 
дома!).

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

91 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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92 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

93 Не 
поддерживаю

очень плотная застройка, нет 
парковки.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
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жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

94 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

95 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

96 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

97 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

98 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

99 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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100 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

101 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

102 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

103 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

104 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

105 Не 
поддерживаю

Категорически против строительства 
детских центров около Афонинского 
пруда. Мы всю жизнь живем рядом с 
прудом и дома для проживания 
граждан должны быть построены на 
том же месте как и было обещано 
Собяниным. Кроме того, 
категорически против строительства 
храма рядом с жилыми домами. Мы 
слышим бесконечный колокольный 
звон, люди не отдыхать не могут ни 
думать. В районе уже есть Храм 
Бориса и Глеба, его достаточно! 
Территория должна быть 
преобразована в парковую зону с 
велосипедными дорожками. И все 
детские школы, сады, убрать дальше 
от парка, иначе детские крики и шум 
не дают отдыха. Люди любят тишину, 
а не крики. Категорически против 
строительства домов 10+этажности. 
Стоянки должны находиться под 
землей, а не занимать свободную 
территорию. На месте наземной 
парковки можно построить спортивно-
оздоровительный центр. Моя семья в 
таком месте жить не хочет.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
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земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
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требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

106 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

107 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

108 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

109 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

110 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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111 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

112 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

113 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

114 Не 
поддерживаю

Плохое качество картинки, а 
голосовать надо до конца дня сегодня 
(требование начальства), нет времени 
рассмотреть. Это в отношении всех 
девяти опросов. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика 
проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому 
на общественных 
обсуждениях.

115 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы. 

116 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

117 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

118 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

119 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

120 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

121
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Решить вопрос с бесплатной 
парковкой возле дома, недалеко от 
подъезда. Не мало ли детских садиков? 
Проект на месте ул. Азовская 35 и 
рядом: будет ли заезд-выезд с 
Азовской улицы и Черноморского 
бульвара во весь квартал или 
выборочно? 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
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обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика 
проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому 
на общественных 
обсуждениях.

122 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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123 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

124 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

125
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Давно пора промзону в Зюзино, в 
центре новой Москвы теперь, убрать ...  
👍☺️  🇷🇺 🙏🏻

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

126 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

127 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

128 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

129 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

130 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

131 Не 
поддерживаю

1. Тихий район превращается в 
непригодный для спокойной жизни. 
Внутренние дороги, особенно между 
Азовской и Симферопольским будут 
заполнены транспортным потоком.  
Проезд между Азовской и 
Симферопольским следует исключить. 
Тем более , что там будут дошкольные 
учреждения .Для внутреннего 
пользования будет достаточно 
существующих дорог. 
2. Судя по картинкам дома будут 
огромной этажности.Почему 
этажность не указана. Возникает  
вопрос зачем такая этажность. Кто там 
будет жить. У нас нет такого 
количества жителей для переселения. 
Значит район будет перенаселён.
3. Не понятно, что с 
мед.обслуживанием.
4. Не понятно, что будет со стоянками. 
Куда денутся машины, которые 
приезжают к метро.
5. Фасады большинства домов 
развёрнуты на улицы с большим 
транспортным потоком. Сейчас  в 
районе много тихих дворов  с 
широкими палисадниками. В проекте 
всё это уничтожается.
6. Судя по картинкам увеличивается 
количество асфальта и уменьшаются 
зелёные насаждения. Истребляются 
деревья, которым много лет.
7. Есть ли план по переселению. Когда 
и кто куда поедет.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
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жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

132 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

133
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Побольше расстояние между новыми 
домами. Нужны бесплатные 
теннисные корты в районе. По 
возможности сохранить старые 
деревья района.

Не рекомендовано к 
учету. Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Конкретное 



47

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

134 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
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проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

135 Не 
поддерживаю

Плотность и этажность застройки в 
квартале не устраивает, так же 
отсутствие в планах  детской 
поликлиники .

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

136
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Снизить высотность домов.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
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Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

137 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

138 Не 
поддерживаю

Проект предусматривает точечную 
застройку высотными домами, 
уничтожение зелёных насаждений, 
уничтожение сквера, уничтожение 
исторического облика квартала, 
перенаселение, отсутствие 
инфраструктуры. Требую запретить 
строительство высотных домов и 
провести публичные слушания с 
участием местных жителей.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

139 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

140 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы. 

141 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

142 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

143 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

144 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

145 Не 
поддерживаю

На проекте не понятно, планируется 
или нет высокоэтажное строительство. 
Я против домов выше 14 этажей

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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146 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

147 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

148 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

149 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

150 Не 
поддерживаю

При проектировании происходит 
увеличение плотности населения в 
квартале, при этом не учтены 
потребности уже живущего в квартале 
населения по ул. Азовская (нечетная 
сторона с 33 по 37 дома все корпуса, 
Симферепольский бульвар дома 24 
к.1-к7)  отсутствуют спортивные 
площадки (нет футбольного поля, нет 
баскетбольной площадки, нет 
спортплощадки для взрослого 
населения и подростков) , также 
отсутствует площадка для выгула 
собак.
Прошу предусмотреть в 
вышеуказанном квартале спортивные 
площадки общего пользования для 
населения.
С уважением, Яковлев Дмитрий 
89153484968

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
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правил 
землепользования и 
застройки.

151 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

152 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

153 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

154 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
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в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

155 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

156 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

157 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



59

158 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

159 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

160 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

161 Не 
поддерживаю

На плане не указан существующий 
дом по адресу: г. Москва, ул. 
Азовская, 25-3. 
Я против строительства новых домов в 
этом квартале, слишком много 
высоток рядом по проекту. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

162 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

163 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
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проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

164
Поддерживаю 
с 
замечаниями

нужно больше детских площадок и 
закрытые дворы от автомобилей.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

165 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

166 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

167 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

168 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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169 Не 
поддерживаю

Большая средняя высота жилых домов, 
что никак не соответствует обещаниям 
Собянина о строительстве домов по 
программе реновации в 6-14 этажей. 
Максимальная высота застройки — 
100 метров. Данный проект приведет к 
значительному увеличению 
численности населения территории — 
более чем в полтора раза.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
правил 
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землепользования и 
застройки.

170 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

171 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

172 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

173 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

174 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

175 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

176 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

177 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

178 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

179 Не 
поддерживаю

Отвратительно! очень большая 
этажность! Обещали 5-14 этажей! А 
вылезло по 16-25!?? уплотненность-
окна одного дома впритык к другому! 
уменьшение детских площадок! На 
несколько огромных домов одна 
детская площадка!это где дети должны 
гулять?? Зеленые зоны! Балконы 
вообше присутствуют в этих домах? И 
вообще страшные коробки! Лучше 
жить в хрущевке, чем так, на голове 
друг у друга!

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
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землепользования и 
застройки.

180 Не 
поддерживаю

Категорически возражаю против 
представленных проектных решений. 
Значительно увеличивается плотность 
застройки квартала, пятна застройки 
жилых зданий между Азовской улицей 
и Симферопольским бульваром 
выбраны неудачно ( на расстоянии 
меньше 25 м от загруженной улицы с 
трамвайной линией), очевидно 
потребуются шумозащитные 
мероприятия, виброзащита и т.д. 
Жизнь в таком доме нельзя признать 
комфортной.  Аналогично - пятно 
застройки жилого дома на месте 
Азовской, 29 корпус 1 - в 
непосредственной близости от 
действующих сооружений 
метрополитена. Проект транспортной 
коммуникации на месте фруктового 
сада между территорией Пожрано-
спасательного колледжа и домами по 
адресам : Азовская, 29, к1 и 2 также 
представляется градостроительной 
ошибкой. Предлагаю рассмотреть 
возможность реконструкции 
существующих зданий .

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
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экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

181 Не 
поддерживаю

Средняя этажность новой застройки 
предполагает в среднем 21 этаж, что 
категорически противоречит 
обещаниям властей города о 
строительстве объектов по реновации 
высотностью до 14 этажей 
включительно. Также исполнение 
данного проекта будет способствовать 
резкому снижению экологии района и 
увеличению на треть количество 
жителей района, что негативно 
скажется на качестве жизни всех 
проживающих в районе граждан. 
Предлагаю ограничить высотность 
застройки 14 этажами максимум, а 
также построить в дополнение к 
имеющимся детской и взрослой 
поликлиникам (без их закрытия) новые 
современные поликлиники для 
жителей района. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
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дополнительной 
жилой площади.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

182 Не 
поддерживаю Не поддерживаю

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

183 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

184 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

185 Не 
поддерживаю

Проект предполагает уплотнение 
застройки, повышение этажности 
жилых домов, увеличение нагрузки на 
транспортную и социальную 
инфраструктуру. В частности,  высота 
жилых домов в проекте до 100м, что 
не соответствует обещаниям мэра 
выдерживать высотность домов в 
диапазоне 6-14 этажей. Общественные 
места между домами будут закрыты от 
солнечного света, между зданиями и 
во дворах будет постоянный сильный 
ветер. При застройке будут утрачены 
зелёные насаждения. Район моего 
проживания,  который я выбирал за 
транспортную доступность, 
озеленение, наличие инфраструктуры, 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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перестанет быть удобным для 
проживания.
 Улицы района будут заставлены 
припаркованными автомобилями, 
поскольку не все жильцы, смогут 
позволить себе приобретение 
машиномест в подземных и наземных 
паркинга. Расширенные до четырёх 
полос улицы Азовская  и Большая 
Юшуньская притянут больше 
стороннего трафика, например, с 
Южной Рокады.
Программа реновации выполняется за 
счёт средств государственного 
бюджета, поэтому дома должны быть 
построены только переселения 
жителей района Зюзино из сносимых 
домов. Никакого коммерческого жилья 
за счет бюджетных средств строиться 
не должно. 
Нет уплотнению и превращению в 
гетто обжитого района Москвы!

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

186 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы. 

187 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

188 Не 
поддерживаю

Против увеличения плотности 
застройки и увеличения этажности

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
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Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

189 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

190 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

191 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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192 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

193 Не 
поддерживаю

Снизить этажность застройки (до 14 
этажей максимум). Снизить плотность 
застройки.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
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жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

194 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

195 Не 
поддерживаю

Согласно проекта планировки 
территории квартала 25 
(расположенного между Зюзинским 
парком- ул. Каховка- ул. Большая 
Юшуньская), жилой фонд в котором 
составляет на данным момент 76 тыс. 
кв. м., планируется снести 12 5-ти 
этажных зданий, обеспеченностью 
51.1 тыс. кв. м. и на освобожденной 
территории возвести 6 14-25-ти 
этажных домовых комплексов в с 
жилым фондом в 157 тыс. кв. м. 
Принимая во внимание, что 
соотношение количества квадратных 
метров к количеству проживающих на 
данной площади жильцов будет 
подобным сегодняшнему дню, то ГАУ 
«ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНА 
МОСКВЫ», согласно государственной 
работе № 26, планирует увеличить 
население квартала №25 в 2,5 раза!
Как мы понимаем, количество детей, 
количество личного автотранспорта, 
количество болеющих граждан на 1000 
москвичей в ближайшие десятилетия 
не измениться в разы, значит 
справедливо рассуждать, что при 
увеличения плотности населения в 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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квартале в 2,4 раза, количество всех 
инфраструктурных объектов: 
автомобильные парковки, детские 
сады, поликлиники, школы, зеленые 
зоны отдыха и спортплощадки, 
должно увеличится пропорционально. 
На данный момент в квартале №25 
остро не хватает мест парковки 
личного автотранспорта. Отсутствие в 
проекте информации о количестве 
парковочных мест в подземных 
гаражах новых высоток говорит о том, 
что с приростом населения и 
транспорта 2,5 раза, ситуация с 
проблемой парковки личного 
автомобиля вблизи собственного дома 
возрастет также в разы. Кроме того 
проект планировки территории 
квартала № 25 предусматривает снос 
гаражей за Нижним Афонским прудом 
и в районе ул. Большой Юшунской 7А. 
Постройка новых современных 
наземных или подземных 
гаражей/парковок для автомобилей 
жильцов не попадающих под 
реновацию домов (а это на данный 
момент 3-я часть населения квартала) 
не предусмотрена. Дворы высотных 
новостроек объявлены свободными от 
машин, что непременно приведет к 
резкому увеличению числа 
припаркованных машин возле домов 
не попадающих под реновацию, а это 
конфликты между жильцами района, 
увеличения преступности и 
правонарушений. 
Также хочу обратить внимание на 
предусмотренные проектом 14-ти 
этажные П-образные здания на месте 
сносимых домов Каховка 9к1 – 3к1: 
расстояния между существующими 
домами 5к5 или 5к2 и планируемыми 
высотками в наиболее близких точках 
будет составлять 25 метров, а от 
высоток до инфраструктуры БКЛ -- 
порядка 30 метров (возможно мои 

переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы о сносе 
объектов 
капитального 
строительства и 
изъятии земельных 
участков и объектов 
капитального 
строительства для 
государственных 
нужд не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
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расчеты не очень точны, но в разы я не 
ошибся), что не позволит осуществить 
постройку подземных гаражей в 
новостройках, обеспечивающих даже 
по современным московским 
нормативным документам 
машиноместа для жильцов 
планируемых новостроек. Более того 
близость новых высоток к 
существующим домам и 
инфраструктуре линии метро, высоты 
планируемых зданий в 55-45 метров 
ставит вопрос о безопасности 
проживания жильцов в домах 5к5, 5к2 
и 3к2 при разработке котлованов 
домов высоток вдоль ул. Каховка 
(зоны 1.1, 1,2).
На данный момент в квартале №25 не 
работают с 2014 года два детских сада 
№ 313 и №314,  рассчитанных на 390 
детей. Проект реконструкции квартала 
предполагает снос детский садов № 
313 и №314, и строительство на 
освобожденном месте школы на 500 
человек и детского сада на 200 
человек. Очевидно, что увеличение 
плотности населения в квартале в 2,5 
раза, снижение количества мест в 
предусмотренном детском саду в 2 
раза по кварталу, и явная нехватка 
мест в проектной школе создаст 
ажиотажный спрос на места в 
школьных и дошкольных 
учреждениях, а это значит, что 
изначально государственная работа 
№26 создает явные предпосылки 
возникновения коррупции при 
определении детей в школьные и 
дошкольные учреждения квартала № 
25.
Проектирование 4-х 14-ти этажных 
домовых комплексов вдоль ул. 
Каховка и ул. Большая Юшунская 
требует обеспечение возможности 
подъезда к новостройкам будущих 
жильцов. По этой причине квартал 

капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
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разрезается 3-мя 2-х сторонними 
автомобильными дорогами. 
Уничтожается, с учетом разработки 
территорий под строительство, 
порядка 70% 20-30 летних деревьев 
района, уничтожается обустроенная 
оживленная пешеходная улица от 
Каховки 13к3 до Каховки 1 длинною 
600 метров, по которой жители как 25-
го так и 41-го квартала предпочитают 
добираться до метро, избегая 
загруженные автотранспортом ул. 
Каховка или ул. Большая Юшуньская. 
Также перед хоккейной коробкой 
Зюзинского парка запланировано 
строительство 25-ти этажной высотки, 
как раз на месте современной детской 
площадки, окруженной 
многочисленными здоровыми и 
взрослыми деревьями, которые 
выглядят логичным продолжением 
зеленой зоны Зюзинского парка.
С увеличением плотности населения в 
2,5 раза 25-м квартале не 
предусматривается строительство 
медицинских объектов и отделений 
поликлиник. Высокая плотность 
населения без шаговой доступности 
больниц и поликлиник, плотная 
застройка квартала, уничтожение 70% 
зеленой зоны приведет к резкому 
снижению качества здоровья 
москвичей данного района, а в 
условиях сезонного гриппа или 
эпидемий подобных COVID-19 
превратит ранее тихий зеленый 
спальный район в рассадник 
заболеваемости с высоким процентом 
смертности или хронических 
заболеваний.
Вывод: ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РАБОТА №26 «Проект планировки 
территории квартала 25» явно 
преследуют коммерческую выгоду 
застройки квартала вблизи большой 
кольцевой линии метро, без учета 

проектирования.
Вопрос о включении 
жилых домов в 
Программу 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
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минимальных потребностей жителей 
квартала в инфраструктуре и 
комфортной среде проживания. 
Данным проектом создаются 
предпосылки к перенаселенности 
квартала, к возникновению коррупции, 
к возникновению конфликтов между 
жителями и общему увеличению 
уровня преступности в районе. В разы 
увеличивается плотность застройки и 
высотность зданий, что не 
соответствует обещаниям С.С. 
Собянина о строительстве домов 6-14 
этажей по программе реновации. 
Желание максимально застроить 
высотками землю вблизи станции 
метро Каховская, приводит к полному 
уничтожению существующей 
пешеходной улицы и зеленых дворов с 
многообразием взрослых здоровых 
деревьев. В итоге квартал превратится 
из спокойного зеленого спального 
района в разрезанный 
автомобильными дорогами 
«человейник» с ужасной 
экологической обстановкой и с 
чудовищным дефицитом объектов 
социальной инфраструктуры. 
Данный проект планировки 
территории квартала 25 следует 
отклонить или существенно 
отредактировать в сторону снижения 
плотности и высотности застройки с 
максимально возможным сохранением 
существующих внутри района 
деревьев между домами, в сторону 
увеличения объектов социальной 
инфраструктуры, таких как паковки, 
гаражи, школы, детские сады, 
поликлиники и больницы, спортивные 
объекты и объекты внешкольного 
образования.
 Рекомендации и достижения 
преследуемых целей: 
1) Снизить этажность 
проектируемых домов зоне 1.1 и 1.2 
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вдоль улицы Каховка в 2 раза. Форму 
данных домовых комплексов заменить 
с П-образной на прямоугольную. 
Расположить данные дома 
прямоугольной формы параллельно 
улицы Каховка таким образом, чтобы 
осевая линия домов пересекала центры 
сносимых пятиэтажек. В 
проектируемых домах предусмотреть 
арки для проезда транспорта к домам 
5к5, 5к2 и 3к2, и проезда на 
внутридомовую территорию 
транспорта жильцов проектируемых 
домов. Зону от существующей 
пешеходной дорожки до 
проектируемых домов в зоне 1.1 и 1.2 
определить под парковки транспаранта 
жильцов проектируемых домов. Зону 
между проектируемыми домами и ул. 
Каховка засадить деревьями.
Достижения преследуемых целей: 
данное решение уберет необходимость 
прокладывания сквозных 
автомобильных дорог (участок № 41 и 
42), разрезающих квартал №25 на 3 
части, обеспечит безопасность 
эксплуатации не попадающих под 
реновацию существующих домов и 
инфраструктуры линии метро (БКЛ) 
при разработке котлованов и 
заложении фундаментов новостроек, 
позволит существенно сохранить 
существующий фонд деревьев и 
кустарников внутри района, позволит 
сохранить зеленую пешеходную 
улицу, снизит плотность населения в 
проектируемом квартале.
2) Внести в программу сноса 
устаревшие 1 и 2х этажные здания по 
адресу Каховка 11к2, 11с1.  Снизить 
этажность проектируемого дома в зоне 
3.1 в 3 раза (перед хоккейной коробкой 
Зюзинского парка) и перенести 
фундамент планируемого здания на 
территорию существующих зданий, 
расположенных по адресу Каховка 
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11к2, 11с1 и части территории 
сносимой пятиэтажки 9к3. 
Предусмотреть в планируемой 
высотке достаточное количество 
машиномест в подземном гараже и на 
наземной парковке вокруг дома. В 
данной новостройке предусмотреть 
размещения организаций и структур 
функционирующих на данный момент 
адресу Каховка 11к2 на первых этажах 
новостройки.
3) Увеличить проектную 
вместимость детского сада в 2 раза, 
проектную вместимость школы в 2 
раза. Организовать тупиковый подъезд 
(до спортивной площадки напротив 
Каховки 5к5) к детским учреждениям 
и дому из пункта 2 за счет 
высвобожденной территории под 
сносимыми пятиэтажками Каховка 9к3 
и 9к2 (часть дороги участка 41). 
4) Часть освобожденной после 
сноса пятиэтажки Каховка 9к2, не 
используемой для тупикового 
подъезда к школе и детскому саду, 
отдать под корпус детской 
поликлиники или поликлиники общего 
назначения. Предусмотреть площадку 
разворота перед поликлиникой и 
парковочные карманы напротив 
школы и детского сада.
Достижения преследуемых целей по 
пунктам 2-4: Данное решение снимет 
необходимость прокладывание 
сквозной автомобильный дороги 
(участок № 41), позволит увеличить 
длину дома участка 1.1 за счет 
территории сносимой пятиэтажки 
Каховка 9к1.  Тупиковый подъезд к 
зданиям школы, детского сада, 
детской поликлиники и новостройки 
(на месте существующего здания 
Каховка 11к2) снизит вероятность 
ДТП с участием детей.
При принятых рекомендациях 
существенно сохранится 
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существующий фонд деревьев и 
кустарников внутри района, повысится 
обеспеченность квартала № 25 
объектами социальной 
инфраструктуры.

5) Обеспечить новостройки вдоль 
улицы Большая Юшуньская (зоны 1.3 
и 1,4) подземными парковками с 
достаточным количеством 
машиномест для личного транспорта 
жителей данных высоток. 
Предусмотреть проезд между 
запланированными домовыми 
комплексами 1,3 и 1,4 с улицы 
Большая Юшуньская к домам Каховка 
7к2, 5к4, 5к3, 3к2 таким образом, 
чтобы существующий фонд деревьев и 
кустарников между девятиэтажками не 
пострадал. 

196 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

197 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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198 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

199 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

200 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

201 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

202 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

203 Не 
поддерживаю

1. Квартал «разрезается» на 3 части 
проездными дорогами на Б 
Юшуньскую и перестает быть 
безопасным для передвижения внутри 
квартала, прохода к метро. С учетом 
того, что сейчас через квартал 
проходит большое количество людей 
к/от метро, а с застройкой поток людей 
увеличится, не хватает просторных 
пешеходных зон. В частности у дома 
Каховка 5к5 проложена подъездная 
дорога к парковкам прямо од окнами, 
как показывает опыт, на этих доронах 
будут парковаться те, коме не хватит 
места на спроектированных парковках 
около новых комплексов, фактически 
машины будут «заезжать» и 
парковаться в квартирах первого этажа 
этого дома.
2. на месте планируемой подъездной 
дороги закопана газовая труба, при 
ремонте данной трубы будет 
перекрыта подъездная дорога к дому 
Каховка 5к5, что недопустимо для 
скорых (в доме много пожилых 
людей), пожарных  машин и прочей 
спец техники.
3. Высотные здания размещены 
слишком близко к старым 9ти 
этажкам, в стенах дома Каховка 5к5  

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
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не держаться карнизы. При постройке 
данных высоток не выдержит 
фундамент дома и стены.
4. К постройке планируется только 
одна школа и один садик, а высоток по 
17 этажей – более 10ти. Та же 
ситуация с садиком на 160 мест. Мест 
будет в данных учреждениях будет 
недостаточно для детей, заселивших 
новостройки.
К постройке только в нашем районе 
планируется постройка 14ти 
многоэтажек, тогда как будет снесено 
только 10 пятиэтажек. Также будет 
застроек район между Б Юшуньской и 
Балаклавским проспектом, где сейчас 
нет жилого фонда.
5. Не понятно наличие огромного 
административного цента около метро, 
явно планируется большой ТЦ без 
парковки, что усугубит ситуацию с 
парковкой в нашем районе.
6. Не понятно, где будут получать 
медицинское обслуживание люди, 
переехавшие в этот район, ни детской 
ни взрослой поликлиники не 
предусмотрено данным проектом.
7. Также запланированная сквозная 
дорога от ул Каховка до ул Б 
Юшуньская, проходящая между домом 
16 по Б Юшуньской и домом 
творчества Севастополец явно 
направлена от отчуждение территории 
у дома творчества. Также дети будут 
выходить за ворота дома творчества и 
сразу попадать на проезжую часть.
В целом данный проект направлен не 
на улучшение жизни горожан, а на 
получение прибыли за счет плотной и 
многочисленной застройки района. 
Запланировано много дорог, но не 
понятно, как можно будет не попасть 
под машину идя в новую школу или 
детский садик. Про попытку дойти до 
парка теперь в принципе можно будет 
забыть. Также совершенно 

правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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игнорируется удобство жителей, 
живущих в центре данного 
«треугольника».

капитального 
строительства 
соответствует 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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204
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Высота многоэтажный домов не 
должна быть выше 18 этажей.
На лестничной площадке не должно 
быть больше 4х квартир.
Звукоизоляция в квартирах должна 
быть очень хорошей, чтобы не 
слышать соседей со всех четырёх 
сторон.
Жильё должно быть комфортным и 
приемлемым для проживания 
жильцов.
Опубликуйте сроки постройки и сдачи 
стартовых домов. Когда и куда будут 
переезжать жильцы по улице Каховка 
7/1?

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
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строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

205 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

206 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

207 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

208 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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209 Не 
поддерживаю

Отклонить проект в целях снижения 
плотности и высотности застройки и 
увеличения количества парковочных 
мест

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

210 Не 
поддерживаю

ПЕРВОЕ. Я категорически против 
представленного проекта и требую его 
отклонить.

В данном проекте под предлогом 
реновации осуществляется массовая 
уплотнительная застройка.

Сергей Собянин обещал, что по 
программе реновации будут строиться 
дома высотой от 6 до 14 этажей. В 
данном же проекте средняя высота 
жилых новостроек составляет около 25 
этажей (81 метр), а высота высотного 
градостроительного комплекса 
составляет 30 этажей (100 метров). Это 
совершенно неприемлемо.

Совершенно неприемлемо также то, 
что суммарная поэтажная площадь 
наземной части для сносимых жилых 
домов составляет 149,78 тыс. кв. м, а 
аналогичный показатель для 
возводимых жилых домов, даже без 
учёта нежилой части высотного 
градостроительного комплекса, 
составляет 363,87 тыс. кв. м. Это 
приведёт к перенаселению, резкому 
увеличению транспортной нагрузки, 
резкому сокращению зелёных 
насаждений и, как следствие, к 
общему падению качества жизни.

ВТОРОЕ.

Я категорически возражаю против 
процедуры электронных 
общественных обсуждений. Я требую 
отменить данные общественные 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
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обсуждения и рассмотреть этот проект 
на публичных слушаниях, в 
соответствии с порядком, изложенным 
в статье 68 Градостроительного 
кодекса города Москвы.

Общественные обсуждения, 
проводимые в электронном формате, 
не могут заменить собой публичные 
слушания, поскольку процедура 
общественных обсуждений обладает 
очень серьёзными недостатками:

1. К участникам электронных 
общественных обсуждений 
предъявляются определённые 
технические требования. Эти 
требования могут представлять 
заметную трудность даже в обычной 
обстановке, а во время пандемии могут 
оказаться совершенно 
невыполнимыми. В частности:

— для того чтобы участвовать в 
электронных общественных 
обсуждениях, гражданину необходимо 
иметь доступ в интернет и обладать 
определённым уровнем компьютерной 
грамотности;

— для того чтобы изучить материалы 
проектов, представленные в 
электронном виде, гражданину 
необходимо иметь устройство с 
большим экраном;

— для того чтобы зарегистрироваться 
на портале mos.ru и затем принимать 
участие в общественных обсуждениях, 
гражданин должен отправить 
электронный образ паспорта или иного 
документа, подтверждающего право на 
участие. Для этого гражданину 
необходимо иметь устройство, 
позволяющее делать электронные 
образы.

обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика 
проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
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Согласно пункту 16 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, 
организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
должен обеспечить всем участникам 
равный доступ к проекту. Согласно 
постановлению Правительства 
Москвы от 30 апреля 2019 года № 448-
ПП, граждане могут обратиться в 
МФЦ, где им обеспечивается доступ к 
официальному сайту, а также, при 
необходимости, оказывается 
консультативная помощь по 
прохождению процедуры регистрации 
и идентификации на официальном 
сайте в целях участия в общественных 
обсуждениях.

Однако в сложившихся 
обстоятельствах эти нормы не 
выполняются, поскольку, в силу указа 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 
12-УМ, граждане не могут посещать 
МФЦ для участия в общественных 
обсуждениях. А сами МФЦ не 
предоставляют гражданам услуги, 
предусмотренной постановлением 
Правительства Москвы от 30 апреля 
2019 года № 448-ПП.

Следовательно, те граждане, которые 
не обладают необходимым уровнем 
компьютерной грамотности или не 
имеют у себя дома всей необходимой 
техники, физически не могут 
участвовать в общественных 
обсуждениях. Это нарушает их права и 
дискриминирует их по 
имущественному признаку.

2. Участники общественных 
обсуждений имеют гораздо меньше 
возможностей для выражения своего 
мнения, чем участники публичных 
слушаний.

общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому 
на общественных 
обсуждениях.
Участник 
общественных 
обсуждений, 
который внес 
предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право 
получить с 
использованием 
официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
организатором.



97

Участники публичных слушаний 
могут вносить предложения и 
замечания к проекту пятью разными 
способами, указанными в статье 68 
Градостроительного кодекса города 
Москвы. Участники же общественных 
обсуждений, проводимых в 
электронной формате, могут делать 
это только одним способом: путём 
заполнения формы на официальном 
сайте.

Кроме того, участник общественных 
обсуждений, в отличие от участника 
публичных слушаний, может внести 
предложения и замечания только один 
раз. Дополнять или уточнять свои 
предложения и замечания он не может.

3. Общественные обсуждения, в 
отличие от публичных слушаний, не 
допускают никакой дискуссии между 
участниками: ни очной, ни 
электронной. В результате, граждане 
лишаются возможности услышать 
аргументы друг друга и сформировать 
какое-либо общее мнение.

Каждый участник общественных 
обсуждений может общаться только 
напрямую с представителем 
организатора. При этом ни вопросы, 
заданные участником, ни полученные 
им ответы нигде не публикуются. Если 
же участник направляет свои 
предложения и замечания по проекту, 
то поделиться ими с другими 
участниками он не может.

Такая процедура на самом деле 
никакими общественными 
обсуждениями не является, поскольку 
не позволяет общественности ничего 
обсуждать. Её название противоречит 
её сути и вводит граждан в 
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заблуждение.

4. Учёт предложений и замечаний, 
поступивших в ходе общественных 
обсуждений, не допускает никакого 
общественного контроля.

Это вынуждает нас целиком 
полагаться на сотрудников, 
обслуживающих портал «Активный 
гражданин», поскольку проверить 
правильность их работы мы не можем. 
Однако «Активный гражданин» уже 
много раз провоцировал скандалы, 
связанные с «накруткой» голосов в 
ходе голосования. Сейчас на этот 
портал возлагается гораздо более 
ответственная задача, чем ранее, а 
доверия он по-прежнему не 
заслуживает.

Кроме того, участник общественных 
обсуждений, в отличие от участника 
публичных слушаний, не может 
ознакомиться с протоколом 
общественных обсуждений, а может 
только получить выписку из 
протокола, содержащую его 
собственные предложения и 
замечания.

Таким образом, общественные 
обсуждения не являются адекватной 
заменой публичным слушаниям. Они 
не обладают необходимыми для этого 
качествами: доступностью, 
публичностью, проверяемостью. Само 
название этой процедуры не 
соответствует истине, поскольку 
никаких реальных общественных 
обсуждений эта процедура не 
предусматривает.

Я требую отменить данные 
общественные обсуждения, а проект, 
вынесенный на них, рассматривать на 
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публичных слушаниях, в соответствии 
со статьёй 68 Градостроительного 
кодекса города Москвы.

211 Не 
поддерживаю

Проектом ухудшается благоустройство 
и экологическая обстановка района, 
уменьшено количество зелени и 
урезаны дворы, превышена обещанная 
мэром этажность домов, плотность 
населения района увеличена в 3 раза и 
снижена обеспеченность 
учреждениями образования, 
здравоохранения и рекреационно-
спортивными зонами в пересчете на 
количество жителей района (таким 
образом Нарушены цели Программы 
реновации, и п.п. 3.2.4, 4.12., 9.1, 10.1. 
и 10.3 Программы), 
- Нарушено право на участие в 
публичных слушаниях всех жителей 
района без возрастного и 
имущественного ценза ( пожилые, не 
владеющие компьютерами, не 
получившие данной информации в 
связи с режимом самоизоляции и т.д.) 
- Требуем проведения публичных 
слушаний в очном формате.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 



101

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

212 Не 
поддерживаю

1) Снизить высотность застройки в 
соответствии с обещаниями мэра до 14 
этажей
2) Снизить плотность застройки в 
соответствии с нормативами 
3) предусмотреть увеличение 
парковочных мест 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
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территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

213 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

214 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

215 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

216 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

217
Поддерживаю 
с 
замечаниями

1. Сейчас планируется строительство 
жилых домов в зонах 5.1 и 5.2, они 
находятся с подветренной стороны от 
ТЭЦ (ул. Азовская, д28с1), жилой 
застройки в этих зонах быть не 
должно! Или необходим перенос ТЭЦ 
дальше от жилой застройки.
2. Уменьшить этажность застройки до 
обещанных 
 14 этажей и предоставить 
информацию по сериям возводимых 
домов.
3. Предусмотреть строительство 
досугово-развлекательного центра на 
территории данных кварталов.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

218 Не 
поддерживаю

Я против проекта в таком виде, т.к. он 
значительно отличается от проекта о 
котором нам говорил С. Собянин. 
Плотность застройки и высотность 
(нам обещали от 6 до 14 этажей) 
значительно повышается, количество 
жителей увеличивается, социальных 
объектов в расчете  на 1 человека 
становится меньше. Предлагаю, 
уменьшить этажность застройки до 
обещанного уровня ( 6-14 этажей), 
увеличить количество поликлиник, в 
т.ч. обязательно построить детскую, 
школ и детских садов. Также прошу 
предоставить план не на несколько 
кварталов, а отдельно по каждому, т.к. 
при агитации по проекту реновации 
нам обещали переселение из 
пятиэтажки в новый дом в рамках 
одного  квартала, а не в другой квартал 
на место бетонного завода.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
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путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

219
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Поддерживаю все внесённые 
предложения. Против постройки 25 
этажных новостроек, уничтожения 
деревьев, ликвидации пешеходной 
дорожки к метро Каховская. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

220 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы 

221 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы 

222
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Необходимо увеличить количество 
паковочных мест.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

223 Не 
поддерживаю

Средняя высотность домов составляет 
70 метров (около 21 этажа), что не 
соответствует обещаниям Собянина о 
строительстве домов 6-14 этажей по 
программе реновации. За счет 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
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высотного строительства население 
территории увеличится на треть.

Отсутствие в проекте информации о 
количестве парковочных мест в 
подземных гаражах и на улице говорит 
о их дефиците и несоответствии 
градостроительным нормативам.В 
соответствии с п.2.2.3.2 
Постановления Правительства Москвы 
от 30 апреля 2019 г. N 448-ПП “Об 
утверждении Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в 
городе Москве и внесении изменений 
в правовые акты города Москвы” в 
течение всего периода размещения 
проекта на официальном сайте и 
проведения экспозиции проекта 
участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта 
путем: внесения записи в книгу 
(журнал) учета посетителей 
экспозиции проекта, ведение которой 
осуществляется в электронном виде на 
официальном сайте.

Так как на официальном сайте нет 
раздела книга (журнал) учета 
посетителей экспозиции проекта, 
руководствуясь п.3 ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса

в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
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территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика 
проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому 
на общественных 
обсуждениях.
Участник 
общественных 
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обсуждений, 
который внес 
предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право 
получить с 
использованием 
официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
организатором.

224 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

225 Не 
поддерживаю

- Проектом ухудшается 
благоустройство и экологическая 
обстановка района, уменьшено 
количество зелени и урезаны дворы, 
превышена обещанная мэром 
этажность домов, плотность населения 
района увеличена в 3 раза и снижена 
обеспеченность учреждениями 
образования, здравоохранения и 
рекреационно-спортивными зонами в 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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пересчете на количество жителей 
района (таким образом Нарушены 
цели Программы реновации, и п.п. 
3.2.4, 4.12., 9.1, 10.1. и 10.3 
Программы), 
- Нарушено право на участие в 
публичных слушаниях всех жителей 
района без возрастного и 
имущественного ценза ( пожилые, не 
владеющие компьютерами, не 
получившие данной информации в 
связи с режимом самоизоляции и т.д.) 

Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

226
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Мое предложение оставить всех 
жителей 25 микрорайона в своем 
микрорайоне , построив стартовый 
дом на детской площадке перед домом 
9 корп. 2, для переселения  в него 
жителей из дома 9 корп.2, далее, на 
месте нынестоящего дома 9 корп.2 
возвести дом для переселения еще 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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двух домов, поскольку, дом 9 корп. 2 
имеет 8 подъездов. Школу и детский 
сад предлагаю построить на месте 
двух рядомстоящих не 
функционирующих садов относящихся 
к ГБОУ 536 по адресу ул. Каховка д.5 
и ул. Каховка 7 корп.3 . Мы и многие 
наши соседи по дому категорически не 
хотят оказаться в 35 микрорайоне, на 
месте промзоны по адресу Б. 
Юшуньская ул , владение 7Б. 
предлагаю в данном микрорайоне 
предложить квартиры тем людям, кто 
поедет туда добровольно. Так же, на 
месте спроектированного 
административного центра у метро, 
который расположится по адресу Б. 
Юшуньская д.4 предлагаю построить 
ФОК для спортивной и 
художественной гимнастики. Чтоб 
людям было удобно и близко 
добираться до него от метро без 
пересадок. 

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
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застройки.

227 Не 
поддерживаю

1.Проектом ухудшается 
благоустройство и экологическая 
обстановка района, уменьшается 
количество зелени и урезаются дворы, 
превышается обещанная мэром 
этажность домов, плотность населения 
района значительно увеличивается, 
снижается обеспеченность 
учреждениями образования, 
здравоохранения и рекреационно-
спортивными зонами в пересчёте не 
количество жителей района.
2. Нарушено право на участие в 
публичных слушаниях всех жителей 
района без возрастного и 
имущественного ценза (пожилые, не 
владеющие компьютерами, не 
получившие данной информации в 
связи с режимом самоизоляции и т.д.) 
Требуем проведения публичных 
слушаний в очном формате !

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 



118

Российской 
Федерации и города 
Москвы.

228
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Предлагаю дом, спроектированный в 
25 микрорайоне на месте детской 
площадки перед домом 9 корп.2 
построить и объявить стартовым для 
жителей дома 9 корп.2. На месте дома 
9 корп.2 построить дом для 
следующих двух домов, поскольку дом 
9 корп. 2 имеет 8 подъездов. Таким 
образом, постепенным переселением , 
предлагаю оставить всех жителей 
микрорайона на своем месте. 
Строительство Школы и детского сада 
предлагаю реализовать на месте не 
функционирующих детских садов по 
адресу: ул. Каховка дом 5. и ул. 
Каховка 7. корп.3. Микрорайон 35 по 
адресу Б. Юшуньская владение 7Б 
предлагаю заселить добровольцами и 
оставить на докупку переселенцам, а 
потом реализовать всем желающим.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

229
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Предлагаю дом , спроектированный на 
месте детской площадки по адресу ул. 
Каховка дом 9, корп. 2 построить и 
объявить стартовым для жителей дом 
9 корп.2 , далее, после освобождения 
места после сноса дома 9 корп.2 , 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
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построив новый дом , постепенно 
переселить всех жителей микрорайона 
внутри своего 25 микрорайона, за 
исключением тех жителей, кто 
добровольно выберет жилье в 35 
микрорайоне по адресу ул. Б. 
Юшуньская, владение 7Б или других 
домах района Зюзино. Так же, 
предлагаю возвести новые детский сад 
и школу на месте не 
функционирующих детских садов по 
адресу : ул.Каховка д.5 и ул.Каховка 
дом 7 вл.3. 

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопрос о 
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переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

230
Поддерживаю 
с 
замечаниями

1) Отменить застройку в  парке Два 
медведя (Парк на пересечении 
ул.Керченская и Болотниковская в 
квартале 14Б).
2) Отменить высотную застройку в 
пойме реки Котловка.
3) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.
4) Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.
5) Информировать жителей Зюзино об 
общественных слушаниях путем 

Не рекомендовано к 
учету.
Вопрос о застройке 
парка «Два медведя» 
не является 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как данный парк 
не входит в границы 
подготовки проекта.
Вопрос о застройке 
поймы реки 
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расклеивания объявлений на каждом 
подъезде.
6) Не сносить детский сад по адресу 
Перекопская ул.12/1.
7) Не использовать липовую аллею для 
строительных работ.
8). Снизить высотность возводимых 
домов до 14 этажей.
9) Провести реконструкцию 
поликлиники  по адресу Каховка 12А с 
увеличением пропускной способности.
2. Отклонить проект планировки 
территории кв. 36, 37, 38 района 
Зюзино, проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект 
планировки территории кварталов 36, 
37, 38 района Зюзино.

Котловка не 
является предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как указанная 
Вами территория не 
входит в границы 
подготовки проекта.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопрос о 
реконструкции 
поликлиники по 
адресу Каховка 12А 
не является 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному по данному 
проекту, так как 
указанная Вами 
территория не 
входит в границы 
подготовки проекта.



124

Вопрос об 
отклонении проекта 
планировки 
территории 
кварталов 36, 37, 38 
района Зюзино и 
проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки города 
Москвы в 
отношении 
территории по 
адресу: проект 
планировки 
территории 
кварталов 36, 37, 38 
района Зюзино не 
является предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как указанная 
Вами территория не 
входит в границы 
подготовки проекта.

231 Не 
поддерживаю

Очередные высотки мне под окнами 
ни к чему

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
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планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

232 Не 
поддерживаю

застройка должна быть не выше 10-12 
этажей и дворы нельзя превращать в 
колодцы без света, расстояние между 
домами должно быть больше, что не 
уменьшит зеленые зоны

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
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233 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

234 Не 
поддерживаю

Я против такой застройки, дороги 
вокруг дома Б. Юшуньская 16 пройдут 
очень близко к дому, также я против 
расширения дорог за счёт того вы 
урежете территорию Севостополец, 
район из парка Зюзино превратиться в 
муравейник и уплотнение населения. 
Это будет стройка века лет на 10 
против чего я против. Вы не 
занимаетесь расселением пятиэтажек 
вы добавляете к ним ещё этажей 12-14 
на продажу! Церковь такая огромная 
нам тоже не нужна в парке Зюзино 
есть маленькая она вписывается в 
ландшафт и справляется с потоком 
людей даже в церковные праздники! У 
нас есть каменные церкви на Каховке, 
на Семферопольском проспекте и 
церковь Бориса и Глеба. Куда ещё, вы 
хотите построить? Я против! Снос 
гаражей на Балаклавском проспекте 
поддерживаю и парк вместо гаражей. 
Я против дороги по территории 
Севостополец, она должна пойти за 
ним а не по территории которая 
прилегает к  дому 16 по Б. 
Юшуньской. Строительство  новых 
домов не должно превышать 
этажность 12-14 этажей! Не должно 
быть сквозного проезда возле домов Б. 
Юшуньская- Каховка 9.3-9.2, 
достаточно того что есть дорога с 
Балаклавского проспекта по Б. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
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Юшуньской с выездом на Каховку, к 
метро Каховская.

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

235 Не 
поддерживаю

Проектом ухудшается благоустройство 
и экологическая обстановка района, 
уменьшено количество зелени и 
урезаны дворы, превышена обещанная 
мэром этажность домов, плотность 
населения района увеличена в 3 раза и 
снижена обеспеченность 
учреждениями образования, 
здравоохранения и рекреационно-
спортивными зонами в пересчете на 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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количество жителей района (таким 
образом Нарушены цели Программы 
реновации, и п.п. 3.2.4, 4.12., 9.1, 10.1. 
и 10.3 Программы), 
- Нарушено право на участие в 
публичных слушаниях всех жителей 
района без возрастного и 
имущественного ценза ( пожилые, не 
владеющие компьютерами, не 
получившие данной информации в 
связи с режимом самоизоляции и т.д.) 

Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

236 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

237 Не 
поддерживаю

Убрать административную высотку, 
снизить плотность застройки, 
обеспечить парковочным 
пространством

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствует 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

238 Не 
поддерживаю

Высокие, явно не дышащие  коробки-
муравейники, без подземного 
паркинга. Переуплотнение жилой 
застройки. Удобство проживания 
сомнительно.

У меня уже родственники заключали 
принудительно договор мены по 
реновации: дом ужасный, стены из 
дешевого дырявого материала, отделка 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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самого низшего качества, не знаю, 
бывают ли более дешевые материалы! 
Вложили уже кучу денег. Но, там хоть 
припарковаться можно было и пруд 
рядом.

Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос об 
используемых 
строительных 
материалах не 
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является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

239 Не 
поддерживаю

В соответствии с п.2.2.3.2 
Постановления Правительства Москвы 
от 30 апреля 2019 г. N 448-ПП “Об 
утверждении Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в 
городе Москве и внесении изменений 
в правовые акты города Москвы” в 
течение всего периода размещения 
проекта на официальном сайте и 
проведения экспозиции проекта 
участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта 
путем: внесения записи в книгу 
(журнал) учета посетителей 
экспозиции проекта, ведение которой 
осуществляется в электронном виде на 
официальном сайте.
Так как на официальном сайте нет 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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раздела книга (журнал) учета 
посетителей экспозиции проекта, 
руководствуясь п.3 ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса РФ 
прошу:
1. Включить в протокол общественных 
обсуждений по проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  
КВАРТАЛЫ 25, 26, 31, 35, 36А, 
ОГРАНИЧЕННЫЕ УЛИЦАМИ 
КАХОВКА, БОЛЬШАЯ 
ЮШУНЬСКАЯ, БАЛАКЛАВСКИМ 
ПРОСПЕКТОМ, БУЛЬВАРАМИ 
ЧОНГАРСКИЙ И 
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ мои 
замечания и предложения: 

Средняя высотность домов составляет 
70 метров (около 21 этажа), что не 
соответствует обещаниям Собянина о 
строительстве домов 6-14 этажей по 
программе реновации. За счет 
высотного строительства население 
территории увеличится на треть.
Отсутствие в проекте информации о 
количестве парковочных мест в 
подземных гаражах и на улице говорит 
о их дефиците и несоответствии 
градостроительным нормативам.

Москвы.
В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика 
проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому 
на общественных 
обсуждениях.
Участник 
общественных 
обсуждений, 
который внес 
предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право 
получить с 
использованием 
официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
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организатором.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

240 Не 
поддерживаю

дома выше 14 этажей, дома без 
балконов и расположены близко друг 
другу. Близкое расположение ТЭС к 
планируемым  к постройке домам( 
около тц Азовский Б.Юшуньская).  
Строительство  домов вместо парка и 
гаражей. Слушания проводятся в 
электронном режиме в период 
объявленных Президентом 
официальных выходных, у многих 
людей из-за этого нет возможности 
поучаствовать. Нарушение прав 
человека( конституции) , право голоса.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Конкретное 
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месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
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проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

241 Не 
поддерживаю

Замечания и предложения по проекту 
планировки территории кв. 7, 10, 14 
района Зюзино, по проекту внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 7, 10, 14 района Зюзино В 
соответствии с п.2.2.3.2 
Постановления Правительства Москвы 
от 30 апреля 2019 г. N 448-ПП “Об 
утверждении Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в 
городе Москве и внесении изменений 
в правовые акты города Москвы” в 
течение всего периода размещения 
проекта на официальном сайте и 
проведения экспозиции проекта 
участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта 
путем: внесения записи в книгу 
(журнал) учета посетителей 
экспозиции проекта, ведение которой 
осуществляется в электронном виде на 
официальном сайте. Так как на 
официальном сайте нет раздела книга 
(журнал) учета посетителей 
экспозиции проекта, руководствуясь 
п.3 ч.10 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ прошу: 1. Включить в 
протокол общественных обсуждений 

Не рекомендовано к 
учету. Данный 
вопрос не является 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как указанная 
Вами территория не 
входит в границы 
подготовки проекта.
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по проектам планировки, внесения 
изменения в правила 
землепользования и застройки кв. 7, 
10, 14 мои замечания и предложения: 
1) Снизить плотность застройки в 
кварталах 7-10-14. 2) Не размещать 
дома новой застройки вплотную к 
домам старой застройки, соблюдать 
все нормы, включая нормы инсоляции. 
3) исключить из проекта застройки 7 
квартала строительство жилого дома 
на месте спортивной площадки двора 
домов Сивашская 6-1/6-2. В районе и 
так нехватка мест рекреации и занятия 
спортом, уничтожение мини стадиона 
с хоккейной и футбольной 
площадками в этом дворе 
нецелесообразно и вызовет сильные 
общественные возмущения в 
микрорайоне. 4) Снизить высотность 
возводимых домов до обещанных 
мэрией 6-14 этажей, привлечь 
настоящих архитекторов для 
проектирования кварталов. Исключить 
сквозной проектируемый проезд через 
двор с Одесской улицы на 
Нахимовский проспект, который 
повлечёт автомобильное движение в 
наших дворах, ухудшение 
экологической обстановки и опасность 
для детей. 5) Раскрыть информацию о 
сериях возводимых домов, о 
количестве квартир. 6) Сделать 
перепланировку квартала в местах 
концентрации офисных зданий и 
уменьшить их высотность до средней 
по району. 7) предусмотреть 
улучшение благоустройства 
территории и увеличение 
рекреационных, зелёных зон и 
прогулочных зон, как это 
предусмотрено в целях и пунктах 
3.2.4, 4.12., 9.1, 10.1, и 10.3 Программы 
Реновации , (а не уменьшение 
спортивных и рекреационных зон за 
счёт двора Сивашская 6) - как это 
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следует из представленного на 
общественные обсуждения проекта 
планировки кварталов 7-10-14 Зюзино. 
2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 7, 10, 14 
района Зюзино, проект внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 7, 10, 14 района Зюзино. 3. 
Представить расчёт изменения в 
качестве улучшения благоустройства 
района и обеспеченности 
учреждениями здравоохранения и 
образования, спорта и отдыха, 
парковочных местами- до и после 
реновации в пересчете на квадратный 
метр имеющегося и планируемого 
жилья 4. Провести полноценные 
публичные слушания вместо 
электронного голосования в Активном 
гражданине, которое фактически 
ограничивает граждан на участие по 
имущественному и возрастному 
признаку - умения пройти квест 
регистрации и иметь электронные 
средства связи всех типов, что 
выключает часть жителей района от 
участия или требует оказания им в 
этом помощи, что также невозможно в 
период самоизоляции. 

242 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы. 

243 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

244 Не 
поддерживаю

1. Снизить плотность застройки жилых 
помещений до обещанных увеличений 
15%
2. Снизить этажность до 14 этажей 
всех домов
3. Предоставить реальные эскизы 
жилых кварталов, а не этих лживых 
где вы размеры домов уменьшили в 2 
раза, чтобы обмануть людей и сделать 
вид что места много остаётся, а по 
факту это бетонный лес будет где не 
выживет ни одно дерево.
3. Предоставить данные в проектах об 
этажности домов
4. Предоставить данные по сериям 
возводимых домов
5. Предусмотреть больше бесплатных 
парковочных мест, чтобы количество 
мест в районе бесплатных мест 
соответствовало количеству квартир.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
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Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
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определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

245 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

246 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

247 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

248 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

249 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

250 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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251
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Не строить дома рядом с дымовыми 
трубами от котельной по адресу ул. 
Азовская д. 28. Это грозит 
онкологическими заболеваниями для 
жителей Зюзино.
Просим сохранить гаражи по адресу 
Балаклавский пр-т, д. 30-30в.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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Вопросы о сносе 
объектов 
капитального 
строительства и 
изъятии земельных 
участков и объектов 
капитального 
строительства для 
государственных 
нужд не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.

252 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

253 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

254 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

255 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

256 Не 
поддерживаю

Слишком большая этажность и очень 
большая плотность застройки

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

257 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

258
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Отзыв по проектам кварталов 25, 26, 
31, 35, 36А района Зюзино

В Правительство Москвы

мэру Москвы С.С.Собянину

Москва, Тверская, 13

 

В Комитет по архитектуре

 и градостроительству г.Москвы

Княжевской Ю.В.

Москва, Триумфальная площадь,1

 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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В Городскую комиссию по

 вопросам градостроительства,

землепользования и застройки

 при Правительстве Москвы

 

ОТ: УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

ДЕВИЦЫНОЙ МАРИИ БОРИСОВНЫ

Г.МОСКВА УЛ КАХОВКА Д.9 КОР.2 
КВ.159

ТЕЛЕФОН: 8-916-225-86-46

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
MBDevitsyna@gmail.com

 

ВЕСЬМА СРОЧНО

Замечания и предложения по проекту 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36A района Зюзино, по проекту 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36A района 
Зюзино

 

В соответствии с п.2.2.3.2 
Постановления Правительства Москвы 
от 30 апреля 2019 г. N 448-ПП “Об 
утверждении Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при осуществлении 

Федерации и города 
Москвы.
Участник 
общественных 
обсуждений, 
который внес 
предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право 
получить с 
использованием 
официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
организатором.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
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градостроительной деятельности в 
городе Москве и внесении изменений 
в правовые акты города Москвы” в 
течение всего периода размещения 
проекта на официальном сайте и 
проведения экспозиции проекта 
участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта 
путем: внесения записи в книгу 
(журнал) учета посетителей 
экспозиции проекта, ведение которой 
осуществляется в электронном виде на 
официальном сайте.

Так как на официальном сайте нет 
раздела книга (журнал) учета 
посетителей экспозиции проекта, 
руководствуясь п.3 ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса РФ 
прошу:

1. Включить в протокол общественных 
обсуждений по проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  кв. 25, 
26, 31, 35, 36A мои замечания и 
предложения: 

1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 

2) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 

3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для проектирования 

Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос о 
численности 
населения 
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кварталов. 

4) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.

5)  Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.

 

2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36A района Зюзино, проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36A района 
Зюзино.

 

ДЕВИЦЫНА МАРИЯ БОРИСОВНА

конкретной 
территории не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

259
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Проект реновация важен для каждого 
жителя Зюзино, считаю необходимо 
его  доработать и внести изменения с 
учётом всех замечаний.

Реновация это бюджетное 
строительство домов для расселения 
людей в лучшие условия. 

Обращаю внимание на несоответствие 
обещанных условий строительства. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
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1. Прошу изменить  высоту домов 
застройки как и было обещано Мэром 
Москвы С.Собяниным до 14 этажей. 
Проект на данный момент 
представляет этажи  15-25 и выше 
этажность. Важно снизить этажность и 
плотность застройки Зюзино. 

2. Прошу указать сроки.  В проекте 
реновация нет сроков строительства, 
этапов сносов домов.  Укажите сроки, 
графики переселения это важно для 
жителей района. 

3. Прошу не застраивать зону Зюзино-
парк между ул. Каховка и Бол. 
Юшуньская. Это наши лёгкие. Прошу 
учесть, в 2013 г. парк только обновили.  
Внимание! Прошу не строить в парке 
Зюзино большой каменный храм 35м 
вместо деревянного по Ул Каховка 
владение13 к9.

4. Прошу изменить и учесть в проекте 
нормативы по бюджетным 
парковочным местам. Парковочных 
мест не хватает сейчас, а с высокими 
постройками и увеличением жителей 
необходимость в парковках 
увеличится.

5. Прошу увеличить число 
соц.объектов : сады, школы, 
поликлиники. С увеличением жителей 
на 70 тыс. человек в проекте 
прописано всего лишь дополнительно 
3 детсада, 4 школы и 1 взрослая 
поликлиника ( Ул Керченская дом 9). 
Предлагаю построить дополнительно 
ещё и детскую и взрослую 
поликлинику, учитывая 
дополнительный поток жителей с 
детьми. С.Собянин обещал 
дополнительное здание поликлиники 
по Ул Каховка дом 12.( травмпункт) 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 



155

Важно просчитывать и строить 
социальные объекты заранее до начала 
строительства. 

6. Сообщите жителям  Зюзино о 
судьбе 10 роддома. Внимание! 
Поликлиника была обещана в этом 
здании. 

Обращаю Ваше внимание дома по 
реновации строятся на бюджетные 
деньги для расселения людей в лучшие 
условия! 

Обращаю Ваше внимание, количество 
храмов в Зюзино достаточно и 
строительство дополнительных 
считаю не актуальным. 
Уверена жильё важно! 

Например, для понимания отправляю 
инфо.

1. Храм благоверных князей 
святых Бориса и Глеба в Зюзино

• Перекопская ул., 7, 
Москва
Метро
Севастопольская1,6 км, Нахимовский 
проспект, Новые Черёмушки
•
2. Церковь священномученика 
Вениамина, митрополита 
Петроградского

• ул. Каховка, вл13к9, 
Москва
Метро
Севастопольская1,1 км, Чертановская, 
Нахимовский проспект

Считаю начинать ещё одно 
строительство нового храма (35 м2 )в 

застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствует 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
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парковой зоне возле пруда на месте 
деревянной церкви не обосновано.

1. Храм в честь Святителя Луки, 
архиепископа Симферопольского и 
Крымского в Зюзине

• Симферопольский 
бул., вл28, Москва
Метро
Чертановская110 м, Севастопольская, 
Нахимовский проспект

4.Храм Священномученика Ермогена 
Патриарха Московского и всея Руси 
Чудотворца в Зюзино

• Симферопольский 
бул., вл28, Москва
Метро
Чертановская94 м, Севастопольская, 
Нахимовский проспект
•
1. Храм Отрада и утешение 
строится у метро Каховская

Внимание! Реновация это бюджетное 
строительство жилых домов. 

землепользования и 
застройки.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

260 Не 
поддерживаю

Требуется снизить плотность и 
высотность возводимых по программе 
реновации домов. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
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планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

261 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

262 Не 
поддерживаю

Существенно возрастает плотность 
застройки, чрезмерная этажность, 
отсутствие парковочных мест. 
Необходимо снизить этажность, 
пересмотреть в сторону увеличения 
количество объектов социальной 
инфраструктуры: школы, детские 
сады, секции, убрать из плана 
застройки административные здания, 
так как уже имеется большое 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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количество пустующих многоэтажных 
гостиниц.

Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

263 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

264 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы. 

265 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

266 Не 
поддерживаю

Мои права нарушены проведением 
общественных обсуждений вместо 
публичных слушаний. Также многие 
люди лишены участия в обсуждении 
из за введённого неоправданного 
имущественного и возрастного ценза: 
кто не имеет компьютера в период 
самоизоляции даже не может 
попросить помочь ему с регистрацией 
и лишён права голоса. Мне пришлось 
специально купить компьютер для 
участия, но это - фактически 
ограничение и имущественный ценз! 
Что недопустимо!
Требую провести публичные слушания 
по проекту после отмены режима 
самоизоляции
Основные замечания:
Проект требует снижения этажности 
До обещанных мэром 6-14 этажей
Не предусмотрено строительство 
медицинских объектов
Сквер рядом с метро Каховская занят 
новым каменным храмом, требуем 
выделить и благоустроить Новый 
сквер, либо освободить от построек 
этот
Сильно увеличивается населенность 
района без увеличения пропускной 
способности улиц и без строительства 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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поликлиник. проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

267 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

268 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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269 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

270 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

271 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

272 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

273 Не 
поддерживаю

1. Нарушается вид разрешенного 
использования земельного участка 2.7 
Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков. 
Сносимые дома окружены густыми 
зелёными насаждениями, их 
уничтожение причиняет вред 
окружающей среде и санитарному 
благополучию, нарушает права 
жителей. Возможно, стоит рассмотреть 
введение на некоторых территориях, 
кода 9.1. Например, территория, 
прилегающая к углу Азовская - 
Черноморский бульвар
2. Нарушается право граждан на 
бесплатное среднее образование. Как 
обосновано открытие школы на 550 
мест на 579 тыс. кв.м. жилой площади? 
В ролике на https://ag.mos.ru/debate/66 
сначала говорится о школе на 550 мест 
(0:56 в ролике), затем о школе на 500 
мест (2:03), затем о школе на 860 мест 
(3:18)
3. В "Пояснительная записка к проекту 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в части проекта планировки 
территории кварталов 25, 26, 31, 35, 
36А района Зюзино" многократно 
говорится о максимальной высотности 
в 85 м. Как производлся расчёт 
инсоляции для таких высотных 
зданий? Все ли нормы союлюдены? 
Как увидеть реальный согласованный 
проект капитальных построек с их 
реальной высотой?
4. По "Пояснительная записка к 
проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в части проекта планировки 
территории кварталов 25, 26, 31, 35, 
36А района Зюзино" непонятно, к 
каким зонам относится каждое 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствует 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
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описание. решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
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организатора и 
разработчика 
проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому 
на общественных 
обсуждениях.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

274 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

275 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

276 Не 
поддерживаю

Замечания и предложения по проекту 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
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района Зюзино, по проекту внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А
района Зюзино

В соответствии с п.2.2.3.2 
Постановления Правительства Москвы 
от 30 апреля 2019 г. N 448-ПП “Об 
утверждении Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в 
городе Москве и внесении изменений 
в правовые акты города Москвы” в 
течение всего периода размещения 
проекта на официальном сайте и 
проведения экспозиции проекта 
участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта 
путем: внесения записи в книгу 
(журнал) учета посетителей 
экспозиции проекта, ведение которой 
осуществляется в электронном виде на 
официальном сайте.
Так как на официальном сайте нет 
раздела книга (журнал) учета 
посетителей экспозиции проекта, 
руководствуясь п.3 ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса РФ 
прошу:
1. Включить в протокол общественных 
обсуждений по проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  кв. 25, 
26, 31, 35, 36А мои замечания и 
предложения: 
1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 
2) Не размещать дома новой застройки 

проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Участник 
общественных 
обсуждений, 
который внес 
предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право 
получить с 
использованием 
официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
организатором.
Параметры 



169

вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 
3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для проектирования 
кварталов. 
5) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.
6)  Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.
7) Перенести здание ОВД из промзоны 
в центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место.

2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А района Зюзино, проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино.

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
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требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

277 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

278 Не 
поддерживаю Не поддерживаю.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 



172

в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

279 Не 
поддерживаю

Жители района не хотят такой плотной 
застройки! Мы хотим гулять с детьми 
на площадках, а не смотреть в упор в 
чужие окна!

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

280 Не 
поддерживаю

Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А
Отклонить проект с замечаниями:
- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации;
- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки; 
- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 
учреждениях;
- увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон;
- предусмотреть места выгула 
домашних животных - скверы с 
озеленением- внутри каждого 
квартала:
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;
- информировать жителей Зюзино об 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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общественных слушаниях путем 
расклеивания объявлений на каждом 
подъезде.
- провести очные публичные слушания 
по планировке кварталов Зюзино, так 
как в режиме самоизоляции не было 
достаточного информирования 
жителей и доступ лиц без 
компьютеров и пожилого возраста был 
максимально затруднён, то есть 
обсуждения не представляют мнение 
всех жителей района. Требуем очных 
публичных слушаний.

эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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проектирования.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

281
Поддерживаю 
с 
замечаниями

1. Снизить максимальную высоту 
застройки в границах разработки ППТ 
до 70 метров;
2. Отменить строительство 
многоквартирного дома в зоне 3.1., 
включить эту территорию в состав 
Объекта природного комплекса №56а 
Юго-Западного административного 
округа города Москвы "Зюзинский 
парк";
3. Отменить строительство 
многоквартирного дома в зоне 9.1., 
оставить эту территорию школе 536, 
дошкольное отделение №4. Снос 
детского сада не допустим!

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
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права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопросы 
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обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

282 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы 

283 Не 
поддерживаю

Необходимо отклонить проект с 
замечаниями:
- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации;
- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 
учреждениях;
- увеличить число спортивных, 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
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рекреационных и зелёных зон;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;
- информировать жителей Зюзино об 
общественных слушаниях путем 
расклеивания объявлений на каждом 
подъезде.

землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
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путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
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являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

284 Не 
поддерживаю

Проектом ухудшается благоустройство 
и экологическая обстановка района , 
уменьшается количество зелени и 
урезаются дворы, возрастает проблема 
с нехваткой парковочных мест, 
превышается обещанная мэром 
этажность домов, плотность населения 
значительно увеличивается, снижается 
обеспеченность учреждениями 
образования , здравоохранения и 
рекреационно- спортивными зонами в 
пересчете на количество жителей 
района. Нарушено право на участие в 
публичных слушаниях всех жителей 
района без возрастного и 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
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имущественного ценза . Требуем 
проведения публичных слушаний в 
очном формате.

являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

285 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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286 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

287 Не 
поддерживаю

“Активный 
гражданин”:https://ag.mos.ru/debate/61
“Активный гражданин”: 
https://ag.mos.ru/debate/62
Электронная приемная Правительства 
Москвы: 
https://www.mos.ru/feedback/reception/

В Правительство Москвы
мэру Москвы С.С.Собянину
Москва, Тверская, 13
В Комитет по архитектуре
 и градостроительству г.Москвы
Княжевской Ю.В.
Москва, Триумфальная площадь,1
В Городскую комиссию по
 вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки
 при Правительстве Москвы
ОТ: УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 
Шпинева Владимира Николаевича 
г.Москва, ул.Каховка, д.5, корп.5, 
кв.385
Тел.8-905-752-37-75 
Электронная почта: shpinevvn@mail.ru

ВЕСЬМА СРОЧНО

Замечания и предложения по проекту 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А
района Зюзино, по проекту внесения 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
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изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино

           1.  Прошу включить в протокол 
общественных обсуждений по 
проектам планировки, внесения 
изменения в правила 
землепользования и застройки  кв. 25, 
26, 31, 35, 36А мои замечания и 
предложения, поскольку проект не 
может быть принят по следующим 
причинам: 

           1.1.  В соответствии с проектом 
планировки территории квартала 25 
(расположенного между Зюзинским 
парком - ул.Каховка- ул. Большая 
Юшуньская) планируется возвести 
многих 14-25-ти этажных домовых 
комплексов с увеличением плотности 
населения в квартале в 2,4 раза с 
образованием «человейника». Зачем? 
Почему ранее существовавшие 
благоприятные и комфортные условия 
жизни населения района необходимо 
ухудшать за счет прироста населения? 
Москва ведь не «резиновая». Желание 
максимально застроить домами землю 
квартала приводит к уничтожению 
существующей пешеходных дорожек и 
зеленых дворов с многообразием 
деревьев.
           Поскольку необходимость 
увеличения численности населения в 
кварталах не обоснована, необходимо 
снизить плотность застройки и 
расселить только переселенцев.
           1.2.  Увеличивается высотность 
зданий, что не соответствует 
обещаниям С.С.Собянина о 
строительстве домов 6-14 этажей по 
программе реновации. Желание 

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
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максимально застроить квартал 
высотками преследуют коммерческую 
выгоду, что создает предпосылки к 
перенаселенности квартала с 
последующими негативными 
проблемами.
          Поэтому необходимо снизить 
этажность проектируемых домов до 
обещанных 14 этажей. 
           1.3.  Расстояния между 
существующими домами 5 корп.5 и 5 
корп.2 и планируемыми высотками в 
наиболее близких точках возможно не 
соответствуют нормативам.
           Поэтому следует не размещать 
дома новой застройки вплотную к 
домам старой застройки, соблюдать 
все нормы, включая нормы облучения 
поверхностей солнечного света. 
           1.4.  Проектирование 14-ти 
этажных домовых комплексов вдоль 
ул. Каховка и ул. Большая Юшунская 
требует обеспечение возможности 
подъезда к новостройкам будущих 
жильцов. По этой причине квартал 
разрезается 3-мя 2-х сторонними 
автомобильными дорогами. 
Уничтожается, с учетом разработки 
территорий под строительство, 
большое количество деревьев района, 
благоустроенные пешеходные 
дорожки, удобные для прохода до 
метро, избегая загруженные 
автотранспортом ул. Каховка или ул. 
Большая Юшуньская. 
           Необходимо оптимизировать 
проектируемую улично-дорожную 
сеть с учетом снижения плотности 
застройки П-образных комплексов и 
устройства разворотных площадок и 
тупиковых проездов транспорта к 
домам 5 корп.5, 5 корп. 2, 3 корп.2 и на 
внутридомовую территорию 
транспорта жильцов проектируемых 
домов.
           1.5.  Проект реконструкции 

требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
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квартала предполагает снос детский 
садов № 313 и №314, рассчитанных на 
390 детей и строительство на 
освобожденном месте школы на 500 
человек и детского сада на 200 
человек. Очевидно, что увеличение 
плотности населения в квартале в 2,5 
раза, снижение количества мест в 
предусмотренном детском саду в 2 
раза по кварталу, и явная нехватка 
мест в проектной школе создаст 
ажиотажный спрос на места в 
школьных и дошкольных 
учреждениях.
           Не сокращать, а увеличить 
проектную вместимость детского сада 
и проектную вместимость школы в не 
менее чем в 2 раза. 
           1.6.  На данный момент в 
квартале №25 остро не хватает мест 
парковки личного автотранспорта, что 
с приростом населения и транспорта 
2,5 раза приведет к серьезной 
проблеме парковки личного 
автомобиля вблизи собственного дома 
(Каховка д.5, корп.5) и существующих 
других домов, не попадающих под 
реновацию, а решение вопроса с 
постройкой новых наземных парковок 
или подземных гаражей для этих 
домов нет.
           Обеспечить планируемые 
высотки достаточным количеством 
машиномест в подземных гаражах и 
предусмотреть на освобождаемых 
территориях дополнительное 
парковочное пространство для 
планируемых учреждений и 
административных зданий и 
существующих жилых домов. 

           2. Отклонить проект планировки 
территории кв. 25, 26, 31, 35, 36А 
района Зюзино, проект внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки города 

правил 
землепользования и 
застройки.
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Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов кв. 25, 26, 31, 35, 36А 
района Зюзино.

Шпинев Владимир Николаевич

288 Не 
поддерживаю

1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 

2) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 

3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для проектирования 
кварталов. 

5) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.

6)  Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.

7) Перенести здание ОВД из промзоны 
в центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
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Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 

289 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

290 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

291 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

292 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

293 Не 
поддерживаю

Необходимо отклонить проект с 
замечаниями:
- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
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удобное для жителей района место;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации;
- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 
учреждениях;
- увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;
- предусмотреть компенсационное 
озеленение;
- информировать жителей Зюзино об 
общественных слушаниях путем 
расклеивания объявлений на каждом 
подъезде.

проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
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технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

294 Не 
поддерживаю

1. Необходимо снизить этажность 
возводимых зданий. Максимальная 
этажность возводимых зданий должна 
быть 12-14 этажей.
2. Площадь застройки не должна 
превышать площадь сносимых зданий 
более чем на 20%
3. Не сносить уже имеющиеся 
школьные, дошкольные и спортивные 
объекты и учреждения.
4. Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки
5. Чётко и подробно показать места 
предполагаемых машиномест для 
жителей как возводимых домов, так и 
несносимых домов старой постройки, 
а также их количество. Количество 
машиномест квартала должно быть не 
менее 65% от общего количества 
квартир в квартале, учитывая 
новопостроенные квартиры и 
квартиры несносимых домов.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 



195

экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

295 Не 
поддерживаю

Отложить принятие проекта до 
внесения изменений в проект 
планировки территории кварталов. 
После принятия и согласования 
проекта планировки с учетом мнения 
жителей домов Азовская 25 кк 1-3 о 
неприемлимом сокращении 
пространства для организации и 
обеспечения прогулок и детского 
досуга (проектом предполагается 
нескомпенсированное уничтожение 
детской площадки и сквера для 
прогулок) вынести проект внесения 
изменений на повторное согласование.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

296 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

297
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Не троньте парк Зюзино!

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
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предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

298 Не 
поддерживаю

Вместо моего дома будет школа и 
детский сад, которых у нас в районе и 
так много. Детский сад рядом с моим 
домом вообще пустой. Детей очень 
мало. Ещё и церковь хотят построить, 
которая и сейчас уже мешает всем 
своим звоном. К тому же это уже 
вторая церковь в нашем районе. Около 
метро Каховская уже почти построили 
церковь. Новые дома будут вещать 
больше людей, а значит и машин 
станет больше, а гаража всего два. Уже 
сейчас у нас проблема с парковкой. 
Приезжают люди, которые привозят 
детей в школу, детские сады и центр 
внешкольной работы и им тоже нужно 
где-то оставить машину на некоторое 
время. Во дворе из-за этого нельзя 
было нормально даже ходить. Все 
время пробка была, пока шлагбаум не 
поставили. А потом и в церковь начнут 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
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ещё приезжать. Кроме того, новые 
дома хотят строить около дорог, а 
значит окна у половины жителей дома 
будут выходить, например, на ул. 
Каховка. Окно не откроешь (шум, 
пыль, выхлопных газы).  Некоторые 
дома будут стоять дгуг напротив 
друга, что тоже плохо. В таком районе 
жить будет некомфортно. Может 
церкви и школы с детскими садами 
нужно строить ближе к дорогам, а 
жилые дома внутри квартала. Я против 
предлагаемого проекта!

являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
На последующих 
стадиях 
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проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

299 Не 
поддерживаю

Замечания к проекту:
1. Согласно представленному 
проекту высотность застройки в 1.5-2 
раза превышает 14 этажей, 
предусмотренные для жилых домов, 
возводимых про программе реновации.
2. Суммарная плотность 
планируемых жилых домов согласно 
проекту возрастет в 3.7 раза, а прирос 
населения в квартале составит около 
33%. Коэффициент плотности 
застройки значительно превысит 
нормы, допустимые согласно СП 
42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89, не 
только для жилой, но и для 
промышленной застройки.
3. Переуплотнение квартала 
негативно скажется на здоровье 
населения, пожарной и 
эпидемиологической безопасности.
4. Планируемое увеличение жилой 
застройки не сопровождается 
пропорциональным увеличением мест 
в детских дошкольных  школьных 
учреждениях.
5. Уплотнительная застройка и 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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сопутствующая вырубка деревьев 
приведут к деградации окружающей 
среды квартала.
6. Проектом предусмотрено 
строительство высотного дома в 
непосредственной близости от станции 
метро Севастопольская, практически 
над линией метрополитена. Это может 
стать причиной техногенной 
катастрофы.

Считаю необходимым отклонить 
Проект Планировки и Проект внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино.

При доработке указанных проектов 
считаю необходимым:
1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 
2) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции.
3) Снизить высотность возводимых 
домов до четырнадцати этажей, как 
было декларировано при голосовании 
по программе реновации.
4) Указать в Правилах 
землепользования и застройки 
предельную высотность сооружений в 
границах каждого квартала, 
сопроводив текст «Схемой 
распределения высотности застройки в 
границах каждого квартала».
6) Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир, а также о процентном 
соотношении квартир, 
предназначенных для переселения 
жителей по программе реновации и на 
продажу.

возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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6) Не сносить существующие здания 
детских дошкольных и школьных 
учреждений
7) Обеспечить квартал детскими 
дошкольными и школьными 
учреждениями пропорционально 
увеличению численности населения.
8) Исключить из проекта 
строительство высотного дома в 
непосредственной близости от линии 
метрополитена (квадрат G7-1-1-4).
9) Сохранить существующее в 
настоящее время в квартале 
соотношение площади застройки и 
зеленых насаждений.

области охраны 
окружающей среды. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

300 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

301 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

302 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
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проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

303 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

304 Не 
поддерживаю

1. Снизить этажность возводимых 
зданий
2. Отказаться от сильной плотности 
застройки.
3. предусмотреть не только наземные 
парковочные места, но и подземные.
4. предусмотреть детские дошкольные 
учреждения на большее количество 
мест

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

305 Поддерживаю
Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
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проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

306 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

307 Не 
поддерживаю

1. Проектом ухудшается 
благоустройство и экологическая 
обстановка района, уменьшается 
количество зелени и урезаются дворы, 
превышается обещанная мэром 
этажность домов, плотность населения 
района значительно увеличивается, 
снижается обеспеченность 
учреждениями образования, 
здравоохранения и рекреационно-
спортивными зонами в пересчете на 
количество жителей района 
2. Нарушено право на участие в 
публичных слушаниях всех жителей 
района без возрастного и 
имущественного ценза (пожилые, не 
владеющие компьютерами, не 
получившие данной информации в 
связи с режимом самоизоляции и т.д.). 
Требуем проведения публичных 
слушаний в очном формате!

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
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экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

308 Не 
поддерживаю

В Вашем проекте НЕ указан дом по ул. 
АЗОВСКАЯ 25 КОРПУС 3. А этот дом 
СУЩЕСТВУЕТ, я в нем живу. Не 
понятен статус моего дома. В 
реновацию он не входит, но и на 
вашем проекте его нет. Голосовать за 
отсутствие своего дома считаю 
абсурдным.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика 
проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому 
на общественных 
обсуждениях.

309 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

310
Поддерживаю 
с 
замечаниями

1. Уменьшить плотность застройки 
2. Построить дополнительно школу в 
квартале 35.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

311 Не 
поддерживаю

Замечания и предложения по проекту 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А
района Зюзино, по проекту внесения 
изменений в правила 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
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землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А
района Зюзино

В соответствии с п.2.2.3.2 
Постановления Правительства Москвы 
от 30 апреля 2019 г. N 448-ПП “Об 
утверждении Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в 
городе Москве и внесении изменений 
в правовые акты города Москвы” в 
течение всего периода размещения 
проекта на официальном сайте и 
проведения экспозиции проекта 
участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта 
путем: внесения записи в книгу 
(журнал) учета посетителей 
экспозиции проекта, ведение которой 
осуществляется в электронном виде на 
официальном сайте.
Так как на официальном сайте нет 
раздела книга (журнал) учета 
посетителей экспозиции проекта, 
руководствуясь п.3 ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса РФ 
прошу:
1. Включить в протокол общественных 
обсуждений по проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  кв. 25, 
26, 31, 35, 36А мои замечания и 
предложения: 
1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 
2) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 

в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
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инсоляции. 
3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для проектирования 
кварталов. 
5) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.
6)  Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.
7) Перенести здание ОВД из промзоны 
в центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место.

2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А района Зюзино, проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино.

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
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землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

312 Не 
поддерживаю

1. Снизить плотность застройки.
2. Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки.
3. Прокладка автодороги между домом 
16 по ул. Большая Юшуньская и 
детским учреждением "Севастополец" 
считаю неприемлемым.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
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4. Снос действующих дошкольных 
учреждений неприемлем. Увеличение 
плотности населения в данном районе 
за счёт строительства новых домой 
приведёт к дефициту мест в 
дошкольных и школьных 
учреждениях.
5. Снизить высотность возводимых 
домов до 14 этажей максимум.
6. Раскрыть данные о возводимых 
домах их серии и количествах квартир.

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

313 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

314 Не 
поддерживаю

Превышается обещанная мэром 
этажность домов.
Увеличивается плотность населения.
Обеспеченность учреждениями 
образования и здравоохранения 
снижается.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

315 Не 
поддерживаю

Очень плотная застройка, не 
рассчитанная на имеющуюся 
инфраструктуру, этажность 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 



217

многоквартирных домов не 
соответствует ранее заявленной 
городскими властями - 21-33 этажа 
вместо обещанных 6-14! Стартовые 
дома находятся далеко от метро (15-20 
мин), сносимые - 2-5 мин!

проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
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землепользования и 
застройки.

316 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

317 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

318 Не 
поддерживаю

Я требую отменить данные 
общественные обсуждения, а проект,
вынесенный на них, рассматривать на 
публичных слушаниях, в соответствии
со статьёй 68 Градостроительного 
кодекса города Москвы.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

319 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную высотность 
новых зданий до 14 этажей.
2. Не строить каменную церковь рядом 
с прудом и не расширять земельный 
участок, отведенный под имеющуюся 
церковь. 
3. Сохранить детскую площадку, 
расположенную к северу от пруда. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
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разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Определение границ 
земельных участков, 
предлагаемых к 
образованию, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки, относится 
к предмету проекта 
межевания 
территории.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
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320 Не 
поддерживаю

1) Снизить плотность застройки. 2) Не 
строить высотные дома (выше 10 
этажей) в непосредственной близости 
домами, которые не подлежат сносу в 
рамках реновации. 3) Не сносить 
детские сады и школы. 4) Снизить 
высотность новых домов до 
четырнадцати этажей. 5) Сохранить 
"Зюзинский парк" в текущих его 
границах, не застраивать территорию 
парка капитальными строениями 
(дома, храмы, и т.п.) 6) Раскрыть 
информацию о сериях возводимых 
домов, о количестве квартир. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
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строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
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землепользования и 
застройки. 
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

321 Не 
поддерживаю

Участок 18, здание высотой 110 
метров это более 30 этажей при 
полном отсутсвии парковок вокруг. 
Снизить высотность до обещанных 10 
- 14 этажей.
Для новых домов нет социальной 
инфраструктура, детских садиков, 
школы, поликлиник. При увеличении 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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плотности в 3 раза куда будут ходить 
дети. Вместо высотки лучше 
поликлинику современную сделайте. В 
текущею и так уже невозможно 
попасть.
Нужно снижать плотность застройки, а 
не увеличить ее.
Не сносить уже имеющиеся 
социальною инфраструктуру, а 
расширять ее.

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
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планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

322 Не 
поддерживаю

Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А

Отклонить проект с замечаниями:

- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;

- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;

- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации;

- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз;

- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
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- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 
учреждениях;

- увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон;

- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;

- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;

- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;

- информировать жителей Зюзино об 
общественных слушаниях путем 
расклеивания объявлений на каждом 
подъезде.

На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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жилой площади. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

323 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

324 Не 
поддерживаю

1. Включить в протокол общественных 
обсуждений по проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  кв. 25, 
26, 31, 35, 36А мои замечания и 
предложения: 

1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 

2) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 

3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для проектирования 
кварталов. 

5) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.

6)  Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
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квартир.

7) Перенести здание ОВД из промзоны 
в центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место.
 

2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А района Зюзино, проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино.

Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

325 Не 
поддерживаю

Замечания к проекту: 1. Согласно 
представленному проекту высотность 
застройки в 1.5-2 раза превышает 14 
этажей, предусмотренные для жилых 
домов, возводимых про программе 
реновации.
2. Суммарная плотность планируемых 
жилых домов согласно проекту 
возрастет в 3.7 раза, а прирос 
населения в квартале составит около 
33%. Коэффициент плотности 
застройки значительно превысит 
нормы, допустимые согласно СП 
42.13330. 2011 и СНиП 2.07.01-89, не 
только для жилой, но и для 
промышленной застройки.
3. Переуплотнение квартала негативно 
скажется на здоровье населения, 
пожарной и эпидемиологической 
безопасности, доступности детских 
садов и школ, наполненности 
общественного транспорта.
4. Планируемое увеличение жилой 
застройки не сопровождается 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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пропорциональным увеличением мест 
в детских дошкольных школьных 
учреждениях.
5. Уплотнительная застройка и 
сопутствующая вырубка деревьев 
приведут к деградации окружающей 
среды квартала.
6. Проектом предусмотрено 
строительство высотного дома в 
непосредственной близости от станции 
метро Севастопольская, практически 
над линией метрополитена. Это может 
стать причиной техногенной 
катастрофы.
Считаю необходимым отклонить 
Проект Планировки и Проект внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино.
При доработке указанных проектов 
считаю необходимым: 1) Снизить 
плотность застройки, если в мэрии не 
могут обосновать и доказать 
необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 2) 
Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 3) Снизить высотность 
возводимых домов до четырнадцати 
этажей, как было декларировано при 
голосовании по программе реновации. 
4) Указать в Правилах 
землепользования и застройки 
предельную высотность сооружений в 
границах каждого квартала, 
сопроводив текст «Схемой 
распределения высотности застройки в 
границах каждого квартала».
6) Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир, а также о процентном 
соотношении квартир, 
предназначенных для переселения 
жителей по программе реновации и на 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
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продажу. 7) Обеспечить квартал 
детскими дошкольными и школьными 
учреждениями пропорционально 
увеличению численности населения. 8) 
Исключить из проекта строительство 
высотного дома в непосредственной 
близости от линии метрополитена 
(квадрат G7-1-1-4). 9) Сохранить 
существующее в настоящее время в 
квартале соотношение площади 
застройки и зеленых насаждений.

землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
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последующих 
стадиях 
проектирования.

326
Поддерживаю 
с 
замечаниями

- увеличить число велосипедных 
дорожек, проложить не только вдоль 
транзитных улиц, но и вокруг всех 
кварталов с переездами в соседние 
кварталы; 
- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации;
- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 
учреждениях;
- увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;
- предусмотреть бесплатные 
парковочные места на подземных 
автостоянках с учетом повышенной 
плотности населения;
- предусмотреть компенсационное 
озеленение.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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- убрать карманы для остановок 
общественного транспорта, как 
снижающих скорость общественного 
транспорта;

технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
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правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопросы о 
стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

327 Не 
поддерживаю Не поддерживаю!

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

328 Не 
поддерживаю

- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- уменьшить высоту застройки до 6-14 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
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этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации;
- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 
учреждениях;
- увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;
- информировать жителей Зюзино об 
общественных слушаниях путем 
расклеивания объявлений на каждом 
подъезде.

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 



238

строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

329 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

330 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

331 Не 
поддерживаю Неприемлимо

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
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проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

332
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Поддерживаю, с условием что лично 
меня переселят в новый дом на месте 
дома 12 по улице Большая Юшуньская 
с окнами на парк

Не рекомендовано к 
учету. Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
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333 Не 
поддерживаю

1. Включить в протокол общественных 
обсуждений по проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  кв. 25, 
26, 31, 35, 36А мои замечания и 
предложения: 
1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 
2) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 
3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для проектирования 
кварталов. 
5) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.
6)  Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.
7) Перенести здание ОВД из промзоны 
в центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место.
 
2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А района Зюзино, проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
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планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
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месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 

334 Не 
поддерживаю

Замечания и предложения указаны в 
отзыве на "проект планировки 
территории кварталов 25,26,31,35,36А 
района Зюзино"

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

335 Не 
поддерживаю

Точечная многоэтажная застройка и 
недостаточное количество 
парковочных мест при кратном 
увеличении числа проживающих в 
районе

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
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обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

336 Не 
поддерживаю

В проектах планировки не указаны 
сроки сноса ни по одной пятиэтажке. 
Не указаны и конкретные сроки этапов 
реализации проектов планировки. 
В проектах планировки отсутствуют  
схемы будущего переселения. Какие 
пятиэтажки в какие дома переселяются 
– непонятно.
В проектах планировки не указаны, 
какие именно дома будут строить на 
месте пятиэтажек. Указана лишь 
общая площадь будущих домов и 
примерная высота в метрах и этажах. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
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Таким образом даже на верхнем 
уровне анализа становится понятным, 
что данные проекты не проработаны. 
Чем именно занимались почти три 
года разработчики проекта из 
Москомархитектуры если смогли 
только нарисовать несколько 
картинок? 
Анализ данных, представленных в 
проектах планировки, свидетельствует 
о том, что большая часть жилья, 
которая строится на месте пятиэтажек, 
является коммерческим и 
предназначена для продажи. Ни о 
какой заботе о москвичах мыслей у 
разработчиков не было – только 
коммерческая выгода. 
Расчеты показывают, что  для 
переселения из пятиэтажек 
предназначено примерно 42 процента, 
а почти 58 процентов жилья строится 
на продажу.  В целом плотность 
застройки увеличится в 3,1 раза.  
Средняя высота новых домов в 
кварталах варьируется от 21 до 25 
этажей. На старте программы 
реновации мэр Сергей Собянин 
публично обещал, что новые дома по 
программе реновации будут от 6 до 14 
этажей. Однако подавляющее 
большинство жилых домов 
оказывается в два-три раза выше 
обещанной мэром высоты. С учетом 
того, что почти 60 % нового жилья 
является коммерческим, получается 
что в 21 этажном доме примерно 8 
этажей будет приходиться на жителей 
пятиэтажек, и примерно 13 этажей – на 
продажу.
Численность населения нашего района 
по итогам реновации может 
увеличиться на почти 70 тысяч 
человек. Такое заметное увеличение  
численности населения должно 
сопровождаться строительством новых 
социальных объектов – поликлиник, 

переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
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школ, детских садов. Проектами это не 
предусмотрено в должной мере.
Помимо большого объема 
коммерческого жилья, проектами 
планировки предусмотрено массовое 
строительство нежилых объектов, 
вероятнее всего, также коммерческой 
направленности. Подробностей по 
функциональному назначению этих 
объектов почти нет, названы они 
малопонятными словами 
«многофункциональный центр», 
«общественно-деловой  центр», 
«административный центр» и другими. 
За этими словами может скрываться 
строительство торговых центров и 
бизнес-центров в той или иной 
пропорции.
Большие объемы коммерческого 
жилого и нежилого строительства 
позволяют сделать вывод, что 
основной задачей проектов реновации 
в Зюзино, видимо, является не столько 
расселение пятиэтажек, сколько 
оказание поддержки приближенному к 
мэрии строительному бизнесу.

В каждом проекте реновации отдельно 
отмечено, что он разработан на основе 
концепции «двор без машин». 
Количество парковочных мест в 
кварталах оказывается заметно 
меньше, чем количество квартир.
На весь район запланировано 
строительство двух паркингов на 724 
места в сумме. Также в проектах 
реновации написано, что дома будут 
строиться с подземными гаражами, 
однако, не уточняется, сколько именно 
таких домов будет построено и 
сколько в сумме мест будет в этих 
гаражах. Также не сообщается, будут 
ли места в паркингах и подземных 
гаражах выдаваться  жителям новых 
домов бесплатно или продаваться по 
рыночной стоимости. Кроме того, 

социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопрос о стоимости 
помещений в 
строящихся домах 
не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
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проектом предусмотрен снос почти 
всех оставшихся в районе крытых 
гаражей – на Керченской улице, 
Балаклавском проспекте и у дома 
Сивашская ул., д. 6 корп. 1. Машины, 
стоявшие в этих гаражах, вынуждены 
будут парковать где-то во дворах 
нашего района. Справится ли улично-
дорожная сеть с такой возросшей 
нагрузкой – открытый вопрос.
Открытым остается вопрос и об 
экологической обстановке в нашем 
районе после реновации. В 
описательной части проектов 
планировки упомянуто «озеленение 
территории общего пользования в 
соответствии с нормативными 
требованиями по их организации». 
Однако нигде в проектах не 
приводятся ни сами нормативы, ни 
существующая площадь и количество 
зеленых насаждений в кварталах, ни 
планируемые их показатели после 
реновации.
Скорее всего, разработчики проектов 
планировки специально не указали в 
проекте площадь и количество 
зеленых насаждений, так как она 
заметно уменьшиться при реализации 
проектов в исходном виде. В 
частности проектом планировки 
кварталов 36, 37 и 38 запланирована 
застройка сквера «Два медведя» на 
углу Болотниковской и Керченской 
улиц. Это один из двух больших 
парков в нашем районе. Вместо сквера 
чиновники хотят построить четыре 
многоэтажных дома, высотой от 11 до 
24 этажей. На каком основании они 
залезли в квартал 14Б, который не 
входит в программу реновации и в 
котором вообще нет ни одной 
пятиэтажки?
Таким образом Анализ проектов 
реновации в Зюзино приводит к 
следующим выводам:

строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о застройке 
парка «Два медведя» 
не является 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как данный парк 
не входит в границы 
подготовки проекта.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
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1. На данный момент в проектах 
отсутствуют любые сроки их 
реализации, в том числе сроки 
расселения по конкретным домам и 
кварталам.
2. В проектах нет даже примерных 
графиков и схем переселения из 
пятиэтажек в новые дома.
3. В проектах нет никакой информации 
о типе и сериях новых домов, только 
площадь и высота застройки.
4. Больше половины жилья по 
проектам планировки строится для 
последующей продажи, для 
переселения предусмотрено всего 42 
% от общего объема строительства.
5. Средняя высота новых домов 
колеблется от 21 до 25 этажей, вместо 
обещанных мэром Сергеем 
Собяниным 6-14 этажей.
6. Кроме высотных домов проектом 
предусмотрено массовое 
строительство крупных нежилых 
зданий (вероятно, торговых и офисных 
центров), востребованность которых 
для жителей района никак не 
обоснована.
7. В случае реализации проектов 
реновации в исходном виде 
численность населения района может 
увеличиться почти на 70 тысяч 
человек.
8. Проектами реновации 
запланировано недостаточное 
количество новых поликлиник, школ и 
детских садов.
9. В проектах реновации отсутствует 
информация о точном количестве 
парковочных мест, с учетом мест 
подземных гаражах и многоярусных 
паркингах. Нет информации, будут ли 
эти места выдаваться жителям домов 
бесплатно или продаваться по 
рыночной цене. Число парковочных 
карманов на улице почти в 6 раз 
меньше количества квартир в новых 

Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос об 
эксплуатации 
помещений в 
зданиях не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос внесения 
изменений в 
материалы проекта 
планировки 
территории 
кварталов 36, 37 и 38 
района Зюзино и 
материала проекта 
внесения изменений 
в правила 
землепользования и 
застройки города 
Москвы в 
отношении 
территории по 
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домах.
10. Проектами реновации не 
уточняется площадь и количество 
зеленых насаждений по итогам 
реновации. Зато предусмотрена 
вырубка одного из двух районных 
парков и строительство на его месте 
четырех многоэтажных домов.

Предложения по изменению проектов 
реновации
Помимо вышеукзанных замечаний 
требую:
1. Указать в табличных и/или 
графических материалах проектов 
планировки следующую информацию 
о проектируемых и строящихся 
многоквартирных домах: тип и серия 
дома, количество подъездов и квартир 
в доме, функциональное назначение 
нежилых помещений в доме.
4. Изменить проекты планировки и 
правил землепользования и застройки 
в части уменьшения высоты пятен 
застройки, строящихся жилых и 
нежилых зданий до 20-45 метров, то 
есть 6-14 этажей в соответствии с 
публичными обещаниями мэра 
Москвы Сергея Собянина. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.
5. Внести в основную часть проекта 
планировки территории кварталов 
обоснование необходимости 
строительства новых нежилых 
объектов, с указанием их точного 
функционального назначения.
6. Внести изменения в проект 
планировки и правила 
землепользования и застройки в части 
строительства здания детской или 
детско-взрослой поликлиники, 4 
зданий школ в дополнение к уже 
запланированным и 7 зданий детских 
садов в дополнение к уже 

адресу: проект 
планировки 
территории 
кварталов 36, 37 и 38 
района Зюзино не 
является предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как указанная 
Вами территория не 
входит в границы 
подготовки проекта.
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запланированным. Предусмотреть 
размещение данных объектов на месте 
тех нежилых зданий, чье 
функциональное назначение и 
востребованность для жителей района 
Зюзино не обоснованы в проекте.
7. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
точное количество домов с 
подземными гаражами, а также точное 
число парковочных мест в данных 
гаражах. Указать в данных материалах 
точное количество всех видов 
бесплатных парковочных мест на 
территории квартала.
8. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
существующую площадь озелененных 
территорий и количество зеленых 
насаждений, а также их планируемые 
значения по итогам реализации 
проекта, в соответствии с нормативами 
ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 
1.01-99) «Нормы и правила 
проектирования планировки и 
застройки г. Москвы».
9. Исключить из проекта планировки 
территории кварталов 36, 37 и 38 
района Зюзино и проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки в 
отношении территории кварталов 36, 
37 и 38 района Зюзино пятна 
застройки и последующее 
строительство домов на месте 
озелененной территории Сквер по 
Болотниковской и Керченской улице. 
Сохранить данную озелененную 
территорию в существующих 
границах.
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337 Не 
поддерживаю

В проектах планировки не указаны 
сроки сноса ни по одной пятиэтажке. 

Не указаны и конкретные сроки этапов 
реализации проектов планировки. 

В проектах планировки отсутствуют  
схемы будущего переселения. Какие 
пятиэтажки в какие дома переселяются 
– непонятно.

В проектах планировки не указаны, 
какие именно дома будут строить на 
месте пятиэтажек. Указана лишь 
общая площадь будущих домов и 
примерная высота в метрах и этажах. 

Таким образом даже на верхнем 
уровне анализа становится понятным, 
что данные проекты не проработаны. 
Чем именно занимались почти три 
года разработчики проекта из 
Москомархитектуры если смогли 
только нарисовать несколько 
картинок? 

Анализ данных, представленных в 
проектах планировки, свидетельствует 
о том, что большая часть жилья, 
которая строится на месте пятиэтажек, 
является коммерческим и 
предназначена для продажи. Ни о 
какой заботе о москвичах мыслей у 
разработчиков не было – только 
коммерческая выгода. 

Расчеты показывают, что  для 
переселения из пятиэтажек 
предназначено примерно 42 процента, 
а почти 58 процентов жилья строится 
на продажу.  В целом плотность 
застройки увеличится в 3,1 раза.  

Средняя высота новых домов в 
кварталах варьируется от 21 до 25 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
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этажей. На старте программы 
реновации мэр Сергей Собянин 
публично обещал, что новые дома по 
программе реновации будут от 6 до 14 
этажей. Однако подавляющее 
большинство жилых домов 
оказывается в два-три раза выше 
обещанной мэром высоты. С учетом 
того, что почти 60 % нового жилья 
является коммерческим, получается 
что в 21 этажном доме примерно 8 
этажей будет приходиться на жителей 
пятиэтажек, и примерно 13 этажей – на 
продажу.

Численность населения нашего района 
по итогам реновации может 
увеличиться на почти 70 тысяч 
человек. Такое заметное увеличение  
численности населения должно 
сопровождаться строительством новых 
социальных объектов – поликлиник, 
школ, детских садов. Проектами это не 
предусмотрено в должной мере.

Помимо большого объема 
коммерческого жилья, проектами 
планировки предусмотрено массовое 
строительство нежилых объектов, 
вероятнее всего, также коммерческой 
направленности. 
Подробностей по функциональному 
назначению этих объектов почти нет, 
названы они малопонятными словами 
«многофункциональный центр», 
«общественно-деловой  центр», 
«административный центр» и другими. 
За этими словами может скрываться 
строительство торговых центров и 
бизнес-центров в той или иной 
пропорции.

Большие объемы коммерческого 
жилого и нежилого строительства 
позволяют сделать вывод, что 
основной задачей проектов реновации 

Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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в Зюзино, видимо, является не столько 
расселение пятиэтажек, сколько 
оказание поддержки приближенному к 
мэрии строительному бизнесу.

В каждом проекте реновации отдельно 
отмечено, что он разработан на основе 
концепции «двор без машин». 
Количество парковочных мест в 
кварталах оказывается заметно 
меньше, чем количество квартир.
На весь район запланировано 
строительство двух паркингов на 724 
места в сумме. Также в проектах 
реновации написано, что дома будут 
строиться с подземными гаражами, 
однако, не уточняется, сколько именно 
таких домов будет построено и 
сколько в сумме мест будет в этих 
гаражах. Также не сообщается, будут 
ли места в паркингах и подземных 
гаражах выдаваться  жителям новых 
домов бесплатно или продаваться по 
рыночной стоимости. Кроме того, 
проектом предусмотрен снос почти 
всех оставшихся в районе крытых 
гаражей – на Керченской улице, 
Балаклавском проспекте и у дома 
Сивашская ул., д. 6 корп. 1. Машины, 
стоявшие в этих гаражах, вынуждены 
будут парковать где-то во дворах 
нашего района. Справится ли улично-
дорожная сеть с такой возросшей 
нагрузкой – открытый вопрос.
Открытым остается вопрос и об 
экологической обстановке в нашем 
районе после реновации. В 
описательной части проектов 
планировки упомянуто «озеленение 
территории общего пользования в 
соответствии с нормативными 
требованиями по их организации». 
Однако нигде в проектах не 
приводятся ни сами нормативы, ни 
существующая площадь и количество 
зеленых насаждений в кварталах, ни 

территории.
Вопрос о стоимости 
помещений в 
строящихся домах 
не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о застройке 
парка «Два медведя» 
не является 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как данный парк 
не входит в границы 
подготовки проекта.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
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планируемые их показатели после 
реновации.
Скорее всего, разработчики проектов 
планировки специально не указали в 
проекте площадь и количество 
зеленых насаждений, так как она 
заметно уменьшиться при реализации 
проектов в исходном виде. В 
частности проектом планировки 
кварталов 36, 37 и 38 запланирована 
застройка сквера «Два медведя» на 
углу Болотниковской и Керченской 
улиц. Это один из двух больших 
парков в нашем районе. Вместо сквера 
чиновники хотят построить четыре 
многоэтажных дома, высотой от 11 до 
24 этажей. На каком основании они 
залезли в квартал 14Б, который не 
входит в программу реновации и в 
котором вообще нет ни одной 
пятиэтажки?

Таким образом Анализ проектов 
реновации в Зюзино приводит к 
следующим выводам:

1. На данный момент в проектах 
отсутствуют любые сроки их 
реализации, в том числе сроки 
расселения по конкретным домам и 
кварталам.

2. В проектах нет даже примерных 
графиков и схем переселения из 
пятиэтажек в новые дома.

3. В проектах нет никакой информации 
о типе и сериях новых домов, только 
площадь и высота застройки.

4. Больше половины жилья по 
проектам планировки строится для 
последующей продажи, для 
переселения предусмотрено всего 42 
% от общего объема строительства.

требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос об 
эксплуатации 
помещений в 
зданиях не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос внесения 
изменений в 
материалы проекта 
планировки 
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5. Средняя высота новых домов 
колеблется от 21 до 25 этажей, вместо 
обещанных мэром Сергеем 
Собяниным 6-14 этажей.

6. Кроме высотных домов проектом 
предусмотрено массовое 
строительство крупных нежилых 
зданий (вероятно, торговых и офисных 
центров), востребованность которых 
для жителей района никак не 
обоснована.

7. В случае реализации проектов 
реновации в исходном виде 
численность населения района может 
увеличиться почти на 70 тысяч 
человек.

8. Проектами реновации 
запланировано недостаточное 
количество новых поликлиник, школ и 
детских садов.

9. В проектах реновации отсутствует 
информация о точном количестве 
парковочных мест, с учетом мест 
подземных гаражах и многоярусных 
паркингах. Нет информации, будут ли 
эти места выдаваться жителям домов 
бесплатно или продаваться по 
рыночной цене. Число парковочных 
карманов на улице почти в 6 раз 
меньше количества квартир в новых 
домах.

10. Проектами реновации не 
уточняется площадь и количество 
зеленых насаждений по итогам 
реновации. Зато предусмотрена 
вырубка одного из двух районных 
парков и строительство на его месте 
четырех многоэтажных домов.

Предложения по изменению проектов 
реновации

территории 
кварталов 36, 37 и 38 
района Зюзино и 
материала проекта 
внесения изменений 
в правила 
землепользования и 
застройки города 
Москвы в 
отношении 
территории по 
адресу: проект 
планировки 
территории 
кварталов 36, 37 и 38 
района Зюзино не 
является предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как указанная 
Вами территория не 
входит в границы 
подготовки проекта.
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Помимо вышеукзанных замечаний 
требую:

1. Указать в табличных и/или 
графических материалах проектов 
планировки следующую информацию 
о проектируемых и строящихся 
многоквартирных домах: тип и серия 
дома, количество подъездов и квартир 
в доме, функциональное назначение 
нежилых помещений в доме.

2. Изменить проекты планировки и 
правил землепользования и застройки 
в части уменьшения высоты пятен 
застройки, строящихся жилых и 
нежилых зданий до 20-45 метров, то 
есть 6-14 этажей в соответствии с 
публичными обещаниями мэра 
Москвы Сергея Собянина. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

3. Внести в основную часть проекта 
планировки территории кварталов 
обоснование необходимости 
строительства новых нежилых 
объектов, с указанием их точного 
функционального назначения.

4. Внести изменения в проект 
планировки и правила 
землепользования и застройки в части 
строительства здания детской или 
детско-взрослой поликлиники, 4 
зданий школ в дополнение к уже 
запланированным и 7 зданий детских 
садов в дополнение к уже 
запланированным. Предусмотреть 
размещение данных объектов на месте 
тех нежилых зданий, чье 
функциональное назначение и 
востребованность для жителей района 
Зюзино не обоснованы в проекте.
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5. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
точное количество домов с 
подземными гаражами, а также точное 
число парковочных мест в данных 
гаражах. Указать в данных материалах 
точное количество всех видов 
бесплатных парковочных мест на 
территории квартала.

6. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
существующую площадь озелененных 
территорий и количество зеленых 
насаждений, а также их планируемые 
значения по итогам реализации 
проекта, в соответствии с нормативами 
ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 
1.01-99) «Нормы и правила 
проектирования планировки и 
застройки г. Москвы».

7. Исключить из проекта планировки 
территории кварталов 36, 37 и 38 
района Зюзино и проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки в 
отношении территории кварталов 36, 
37 и 38 района Зюзино пятна 
застройки и последующее 
строительство домов на месте 
озелененной территории Сквер по 
Болотниковской и Керченской улице. 
Сохранить данную озелененную 
территорию в существующих 
границах.

338
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Проект поддерживаю, но предлагаю 
увеличить этажность домов, особенно 
тех, что имеют высоту менее 14 
этажей. Снижение этажности считаю 
вредным и недопустимым.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

339 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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340 Не 
поддерживаю

Этажность домов превышает 
обещанную. Нет обещанной 
квартальной застройки. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

341 Не 
поддерживаю

- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- уменьшить высоту застройки до 6-14 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
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этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации;
- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 
учреждениях;
- увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;
- информировать жителей Зюзино об 
общественных слушаниях путем 
расклеивания объявлений на каждом 
подъезде.

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
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строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

342 Не 
поддерживаю

- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации;
- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 
учреждениях;
- увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- раскрыть информацию о сериях 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
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возводимых домов и количестве 
квартир;
- информировать жителей Зюзино об 
общественных слушаниях путем 
расклеивания объявлений на каждом 
подъезде.

проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
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социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

343 Не 
поддерживаю

такая плотность застройки и 
высотность недопустимы 

Не рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

344 Не 
поддерживаю

Проектом ухудшается благоустройство 
и экологическая обстановка района, 
уменьшается количество зелени и 
урезаются дворы, превышается 
обещанная мэром этажность домов, 
плотность населения района 
значительно увеличивается, снижается 
обеспеченность учреждениями 
образования, здравоохранения и 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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рекреационно-спортивными зонами в 
пересчете на количество жителей 
района 
Нарушено право на участие в 
публичных слушаниях всех жителей 
района без возрастного и 
имущественного ценза (пожилые, не 
владеющие компьютерами, не 
получившие данной информации в 
связи с режимом самоизоляции и т.д.). 
Требую проведения публичных 
слушаний в очном формате!

Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

345 Не 
поддерживаю

Проектом ухудшается благоустройство 
и экологическая обстановка района, 
уменьшается количество зелени и 
урезаются дворы, превышается 
обещанная мэром этажность домов, 
плотность населения района 
значительно увеличивается, снижается 
обеспеченность учреждениями 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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образования, здравоохранения и 
рекреационно-спортивными зонами в 
пересчете на количество жителей 
района 
Нарушено право на участие в 
публичных слушаниях всех жителей 
района без возрастного и 
имущественного ценза (пожилые, не 
владеющие компьютерами, не 
получившие данной информации в 
связи с режимом самоизоляции и т.д.). 
Требуем проведения публичных 
слушаний в очном формате!

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

346 Не 
поддерживаю

Минусы: 
Близость к тц, к трубам 
Мало парковочных мест
Новое офисное здание
Мало зелени

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
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капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

347 Не 
поддерживаю

Необходимо отклонить проект с 
замечаниями:
- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации;
- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
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учреждениях;
- увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;
- предусмотреть компенсационное 
озеленение;
- информировать жителей Зюзино об 
общественных слушаниях путем 
расклеивания объявлений на каждом 
подъезде.

правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
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жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

348 Не 
поддерживаю

В соответствии с п.2.2.3.2 
Постановления Правительства Москвы 
от 30 апреля 2019 г. N 448-ПП “Об 
утверждении Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в 
городе Москве и внесении изменений 
в правовые акты города Москвы” в 
течение всего периода размещения 
проекта на официальном сайте и 
проведения экспозиции проекта 
участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта 
путем: внесения записи в книгу 
(журнал) учета посетителей 
экспозиции проекта, ведение которой 
осуществляется в электронном виде на 
официальном сайте.

Так как на официальном сайте нет 
раздела книга (журнал) учета 
посетителей экспозиции проекта, 
руководствуясь п.3 ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса РФ 
прошу:

1. Включить в протокол общественных 
обсуждений по проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  кв. 25, 
26, 31, 35, 36А мои замечания и 
предложения: 
1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Конкретное 
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2) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 
3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для проектирования 
кварталов. 
5) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.
6)  Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.
7) Перенести здание ОВД из промзоны 
в центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место.
 
2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А района Зюзино, проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино.

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 

349 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

350
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Cписок предложений и замечаний по 
проектам планировки кварталов 
Зюзино:
1. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
конкретные сроки этапов реализации 
проекта планировки, в том числе 
планируемые сроки сноса 
многоквартирных домов или групп 
многоквартирных домов, 
расположенных в квартале.
2. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
планируемый график и схему 
переселения сносимых 
многоквартирных домов в строящиеся 
дома.
3. Указать в табличных и/или 
графических материалах проектов 
планировки следующую информацию 
о проектируемых и строящихся 
многоквартирных домах: тип и серия 
дома, количество подъездов и квартир 
в доме, функциональное назначение 
нежилых помещений в доме.
4. Изменить проекты планировки и 
правил землепользования и застройки 
в части уменьшения высоты пятен 
застройки, строящихся жилых и 
нежилых зданий до 20-45 метров, то 
есть 6-14 этажей в соответствии с 
публичными обещаниями мэра 
Москвы Сергея Собянина. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.
5. Внести в основную часть проекта 
планировки территории кварталов 
обоснование необходимости 
строительства новых нежилых 
объектов, с указанием их точного 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
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функционального назначения.
6. Внести изменения в проект 
планировки и правила 
землепользования и застройки в части 
строительства здания детской или 
детско-взрослой поликлиники, 4 
зданий школ в дополнение к уже 
запланированным и 7 зданий детских 
садов в дополнение к уже 
запланированным. Предусмотреть 
размещение данных объектов на месте 
тех нежилых зданий, чье 
функциональное назначение и 
востребованность для жителей района 
Зюзино не обоснованы в проекте.
7. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
точное количество домов с 
подземными гаражами, а также точное 
число парковочных мест в данных 
гаражах. Указать в данных материалах 
точное количество всех видов 
бесплатных парковочных мест на 
территории квартала.
8. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
существующую площадь озелененных 
территорий и количество зеленых 
насаждений, а также их планируемые 
значения по итогам реализации 
проекта, в соответствии с нормативами 
ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 
1.01-99) «Нормы и правила 
проектирования планировки и 
застройки г. Москвы».
9. Исключить из проекта планировки 
территории кварталов 36, 37 и 38 
района Зюзино и проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки в 
отношении территории кварталов 36, 
37 и 38 района Зюзино пятна 
застройки и последующее 
строительство домов на месте 

капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос об 
эксплуатации 
помещений в 
зданиях не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
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озелененной территории Сквер по 
Болотниковской и Керченской улице 
(В материалах проекта планировки 
территории кварталов 36, 37, 38 
района Зюзино города Москвы в 
разделе «Существующее положение» 
он обозначен как «Парк по Керченской 
улице»). Сохранить данную 
озелененную территорию в 
существующих границах.
10. Не сносить детский сад в квартале 
37 по адресу: г. Москва, ул. 
Перекопская, д. 12, корп.1.
11. Не использовать липовую аллею в 
квартале 37 для строительных работ, 
не вырубать деревья на ней.
12. Провести реконструкцию 
поликлиники в квартале 38 по адресу: 
г. Москва, ул. Каховка, д.  12А с 
увеличением пропускной способности 
в соответствии с количеством 
проживающих в кварталах района 
Зюзино после реновации.

земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
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Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о внесении 
изменений в проект 
планировки 
кварталов 36, 37 ,38 
района Зюзино и в 
проект внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки города 
Москвы территории 
по ардесу: проект 
планировки 
кварталов 36, 37, 38 
района Зюзино не 
является предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как указанная 
Вами территория не 
входит в границы 
подготовки проекта.

351 Не 
поддерживаю

Отклонить проект с замечаниями:
- исключить строительство домов 
квадратами.
- исключить из проекта строительство 
Храма в Парке Зюзино.
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
Сергеем Собяниным при 
анонсировании программы реновации;
- снизить плотность застройки в 2 раза;
- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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удобное для жителей района место;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- высотность проектируемой 
общественной застройки не должна 
превышать 10 этажей;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- увеличить число рекреационных и 
зелёных зон;
- предусмотреть компенсационное 
озеленение, поскольку кварталы 
лишатся до 80% существующего;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- увеличить число уличных парковок 
пропорционально количеству квартир;
- предусмотреть многоуровневые 
подземные парковки. Исключить 
надземные многоуровневые парковок 
в спальных районах. 
Предусмотреть возможность парковки 
рядом с домами. 
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
конкретные сроки этапов реализации 
проекта планировки, в том числе 
планируемые сроки сноса 
многоквартирных домов или групп 
многоквартирных домов, 
расположенных в квартале.
- указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
планируемый график и схему 
переселения сносимых 
многоквартирных домов в строящиеся 
дома.
- указать в табличных и/или 
графических материалах проектов 

Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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планировки следующую информацию 
о проектируемых и строящихся 
многоквартирных домах: тип и серия 
дома, количество подъездов и квартир 
в доме, функциональное назначение 
нежилых помещений в доме.
- указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
точное количество домов с 
подземными гаражами, а также точное 
число парковочных мест в данных 
гаражах. Указать в данных материалах 
точное количество всех видов 
бесплатных парковочных мест на 
территории квартала.
- указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
существующую площадь озелененных 
территорий и количество зеленых 
насаждений, а также их планируемые 
значения по итогам реализации 
проекта, в соответствии с нормативами 
ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 
1.01-99) «Нормы и правила 
проектирования планировки и 
застройки г. Москвы».
- внести в основную часть проекта 
планировки территории кварталов 
обоснование необходимости 
строительства новых нежилых 
объектов, с указанием их точного 
функционального назначения.
- по окончании режима самоизоляции 
и повышенной готовности провести 
публичные слушания 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ и города Москвы.

проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
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требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 



282

таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос об 
эксплуатации 
помещений в 
зданиях не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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352 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

353 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

354 Не 
поддерживаю

- высотность возводимых домов 
должна соответствовать утвержденной 
мэром Москвы С.С. Собяниным – от 6 
до 14 этажей (интервью радиостанции 
Вести ФМ от 11 мая 2017 года 
https://www.interfax.ru/moscow/561875). 
Соблюдать распоряжение мэра 
Москвы С.С. Собянина и не включать 
в проект дома и нежилые здания с 
количеством этажей выше 14.
- снизить плотность новой застройки 
до уровня, не более чем в 1,5 раза 
превышающего плотность старой 
застройки. 
- исключить из проекта строительство 
жилого дома на месте спортплощадки 
двора Сивашская 6-1/Сивашская 6-2;
- исключить из проекта строительство 
многофукционального комплекса на 
месте сквера на пересечении улиц 
Азовская и Болотниковская;

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;
- при проектировании дворов 
исключить возможность проезда 
внутрь дворов автомобилей, за 
исключением спецтранспорта и 
кратковременной (не более 15 минут) 
стоянки для погрузки/разгрузки 
(концепция "двор без машин");
- при проектировании домов 
предусмотреть строительство в 
каждом доме подземного паркинга с 
количеством машиномест, 
соответствующим количеству квартир;
- включить в проект строительство 
наземного паркинга в удалении от 
жилых домов;
- увеличить число детских и 
спортивных площадок (не менее одной 
детской и спортивной площадки на 
каждые два дома); 
- увеличить число зелёных зон, 
предусмотреть дополнительное 
озеленение квартала путем высадки 
взрослых саженцев деревьев-
крупномеров; 
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами, не допускать закрытия 
действующих образовательных и 
медицинских учреждений до введения 
в эксплуатацию новых;
- ограничить ширину транзитных улиц 
района до 2 полос в каждую сторону 
(одна полоса для движения 
общественного транспорта, одна 
полоса - для личного транспорта);
- ограничить ширину вновь 
создаваемых внутриквартальных 
проездов до уровня не более 1 полосы 
в каждую сторону;
- предусмотреть наличие вдоль 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Территория по 
адресу улица 
Сивашская дом 6, 
корпус 1, улица 
Сивашская дом 6, 
корпус 2 не входит в 
границы разработки 
правил 
землепользования и 
застройки.
Территория на 
пересечении улицы 
Азовская и улицы 
Болотниковская не 
входит в границы 
разработки правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
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транзитных улиц и внутриквартальных 
проездов велодорожек; 
- для выбора итогового проекта 
планировки квартала провести 
открытый конкурс с участием жителей 
района в определении победителя 
конкурса; 
- проводить публичные слушания по 
проектам реновации квартала только в 
очной форме с обязательным 
информированием жителей района 
путем расклеивания объявлений на 
каждом подъезде.
- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место.

числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
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землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

355 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

356 Не 
поддерживаю

1. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
конкретные сроки этапов реализации 
проекта планировки, в том числе 
планируемые сроки сноса 
многоквартирных домов или групп 
многоквартирных домов, 
расположенных в квартале.
2. Указать в основной части проекта 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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планировки территории кварталов 
планируемый график и схему 
переселения сносимых 
многоквартирных домов в строящиеся 
дома.
3. Указать в табличных и/или 
графических материалах проектов 
планировки следующую информацию 
о проектируемых и строящихся 
многоквартирных домах: тип и серия 
дома, количество подъездов и квартир 
в доме, функциональное назначение 
нежилых помещений в доме.
4. Изменить проекты планировки и 
правил землепользования и застройки 
в части уменьшения высоты пятен 
застройки, строящихся жилых и 
нежилых зданий до 20-45 метров, то 
есть 6-14 этажей в соответствии с 
публичными обещаниями мэра 
Москвы Сергея Собянина. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.
5. Внести в основную часть проекта 
планировки территории кварталов 
обоснование необходимости 
строительства новых нежилых 
объектов, с указанием их точного 
функционального назначения.
6. Внести изменения в проект 
планировки и правила 
землепользования и застройки в части 
строительства здания детской или 
детско-взрослой поликлиники, 4 
зданий школ в дополнение к уже 
запланированным и 7 зданий детских 
садов в дополнение к уже 
запланированным. Предусмотреть 
размещение данных объектов на месте 
тех нежилых зданий, чье 
функциональное назначение и 
востребованность для жителей района 
Зюзино не обоснованы в проекте.
7. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос об 
эксплуатации 
помещений в 
зданиях не является 
предметом правил 
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табличных и графических материалах 
точное количество домов с 
подземными гаражами, а также точное 
число парковочных мест в данных 
гаражах. Указать в данных материалах 
точное количество всех видов 
бесплатных парковочных мест на 
территории квартала.
8. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
существующую площадь озелененных 
территорий и количество зеленых 
насаждений, а также их планируемые 
значения по итогам реализации 
проекта, в соответствии с нормативами 
ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 
1.01-99) «Нормы и правила 
проектирования планировки и 
застройки г. Москвы».

землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

357 Не 
поддерживаю я против многоэтажной застройки

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
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проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 

358 Не 
поддерживаю

Отклонить проект с замечаниями:
- исключить строительство домов 
квадратами.
- исключить из проекта строительство 
Храма в Парке Зюзино.
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
Сергеем Собяниным при 
анонсировании программы реновации;
- снизить плотность застройки в 2 раза;

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- высотность проектируемой 
общественной застройки не должна 
превышать 10 этажей;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- увеличить число рекреационных и 
зелёных зон;
- предусмотреть компенсационное 
озеленение, поскольку кварталы 
лишатся до 80% существующего;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- увеличить число уличных парковок 
пропорционально количеству квартир;
- предусмотреть многоуровневые 
подземные парковки. Исключить 
надземные многоуровневые парковок 
в спальных районах.
Предусмотреть возможность парковки 
рядом с домами.
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
конкретные сроки этапов
 
реализации проекта планировки, в том 
числе планируемые сроки сноса 
многоквартирных домов или групп 
многоквартирных домов, 
расположенных в квартале.
- указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
планируемый график и схему 
переселения сносимых 
многоквартирных домов в строящиеся 

Москвы.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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дома.
- указать в табличных и/или 
графических материалах проектов 
планировки следующую информацию 
о проектируемых и строящихся 
многоквартирных домах: тип и серия 
дома, количество подъездов и квартир 
в доме, функциональное назначение 
нежилых помещений в доме.
- указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
точное количество домов с 
подземными гаражами, а также точное 
число парковочных мест в данных 
гаражах. Указать в данных материалах 
точное количество всех видов 
бесплатных парковочных мест на 
территории квартала.
- указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
существующую площадь озелененных 
территорий и количество зеленых 
насаждений, а также их планируемые 
значения по итогам реализации 
проекта, в соответствии с нормативами 
ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 
1.01-99) «Нормы и правила 
проектирования планировки и 
застройки г. Москвы».
- внести в основную часть проекта 
планировки территории кварталов 
обоснование необходимости 
строительства новых нежилых 
объектов, с указанием их точного 
функционального назначения.
- по окончании режима самоизоляции 
и повышенной готовности провести 
публичные слушания
в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ и города Москвы.

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
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предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос об 
эксплуатации 
помещений в 
зданиях не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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359 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

360 Не 
поддерживаю

Я считаю, что в проекте мало мест 
отведено под детские сады и школы, а 
так же под парковки. Увеличение 
застройки и плотности населения 
приведет к увеличению нагрузки на 
инфрастуктуру, которая совершенно 
не рассчитала на такой запрос.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
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обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

361 Не 
поддерживаю

Требую внести изменения в проект 
реновации в Зюзино:
1. Снизить плотность застройки.
2. Не сносить детские сады и школы.
3. Снизить высотность новых домов до 
обещанных четырнадцати этажей.
4. Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.
5. Не строить очередной каменный 
храм в парке Зюзино!

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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стадиях 
проектирования.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

362 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю из-за высокой 
будущей застройки и только одного 
эскиза ( предпроекта застройки 
района). Необходимы несколько 
архитектурных вариантов.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

363 Не 
поддерживаю

Требую внести изменения в проект 
реновации в Зюзино:
1. Снизить плотность застройки. В 
ваших проектах дом на доме, яблоку 
негде упасть!
2. Не сносить детские сады и школы.
3. Снизить высотность новых домов до 
четырнадцати этажей, как ОБЕЩАЛ 
МЭР!
4. Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
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5. Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

364 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю проект. Он требует 
доработки! 1. Снизить этажность 
домов до 6-14 этажей, 2. Раскрыть 
серии возводимых домов, 3. 
Уменьшить плотность застройки. Дома 
стоят как паззлы, между ними мало 
свободного пространства и зелёных 
зон. 4. Не вырубать имеющиеся кусты 
и деревья, сажать больше новых 
неаллергенных. 5. Возле всех дорог 
должны быть газоны. Деревья к 
кадках, как на видео, это профанация. 
6. Плохо продумана инфраструктура и 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Предусмотренные 
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дворы. Они должны быть для жизни, а 
не для вида дорога и несколько 
деревьев. 7. Мало мест для парковки. 
Если возводить дома выше, то и людей 
с машинами буде больше, их 
необходимо где-то ставить.

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
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жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

365 Не 
поддерживаю

1. Отменить снос действующих 
детских садов и школ!!!! Куда будет 
ходить мой ребёнок? Где гарантия 
наличия мест в соседних районах?!
2. Снизить высотность застройки до 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
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обещанных ранее 14 этажей. 
3. Снизить плотность застройки и не 
размещать новые дома настолько 
близко к остающимся домам!
4. Предусмотреть выделенные полосы 
для общественного транспорта. 
5. Нет информации о планируемой 
серии домов и количестве квартир. 
Насколько увеличится численность 
района? Где расчёт и обоснование, что 
предусмотренная проектом 
инфраструктура выдержит новый 
поток жильцов и офисных 
работников?

в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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жилой площади.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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366 Не 
поддерживаю

В проекте необходимо:
1. Указать последовательность и 
состав этапов сноса домов и 
реализации данного проекта.
2. Указать серии новых домов, 
количество подъездов, этажность, 
разместить планировки новых домов. 
3. Реализовывать строительство 
домов, обязательно имеющих 
балконы/лоджии.  
4. Предусмотреть много 
бесплатных парковочных мест для 
жителей в шаговой доступности и все 
их указать в проекте. Также указать 
количество парковочных мест в 
подземных гаражах, если таковые 
будут.
5. Исключить из проекта этажность 
выше 14 этажей. Соблюдать обещание 
Мэра Москвы Собянина С.С. в части 
этажности не выше 14 этажей.
6. Не сносить существующие 
объекты инфраструктуры (детские 
сады, школы, детские площадки), 
лишь строить новые.
7. Оставить без изменений и не 
возводить дома на территории домов, 
которые НЕ подлежат сносу.
8. Оставить без изменений 
существующие парки «Зюзино» и «Два 
медведя».
9. Указать в новых домах нежилые 
помещения и их функционал.
10. Учитывать мнение жителей 
района.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.  
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки
Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
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застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
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транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о застройке 
парка «Два медведя» 
не является 
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предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как данный парк 
не входит в границы 
подготовки проекта.
Вопрос об 
эксплуатации 
помещений в 
зданиях не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

367
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Максимальная высота до 16 этажей

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

368 Не 
поддерживаю

- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации;
- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 
учреждениях;
- увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- запланировать на всех транзитных 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих 
стадиях 
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улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;
- информировать жителей Зюзино об 
общественных слушаниях путем 
расклеивания объявлений на каждом 
подъезде.

проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Вопросы 
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обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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369 Не 
поддерживаю

Требуем внести изменения в проект 
реновации в Зюзино (Москва):
1) Снизить плотность застройки.
2) Не строить высотки рядом с 
существующими домами.
3) Не сносить детские сады и школы. 
4) Снизить высотность новых домов до 
четырнадцати этажей.
5) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.
6) Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.
7)Не строить высотки в парке Два 
медведя.
8)Не строить высотки в пойме реки 
Котловка.
9) отменить полностью застройку 
квартала 123, 
10) отменить строительство 
проектируемого проезда номер 3

Не рекомендовано к 
учету. Не 
рекомендовано к 
учету.
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
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правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос о застройке 
парка «Два медведя» 
не является 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как данный парк 
не входит в границы 
подготовки проекта.
Вопрос застройки 
поймы реки 
Котловки не 
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является предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как указанная 
Вами территория не 
входит в границы 
подготовки проекта.
Вопрос застройки 
квартала 123 не 
является предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как указанная 
Вами территория не 
входит в границы 
подготовки проекта.

370 Не 
поддерживаю

1) Увеличивать плотность застройки 
не более чем в 2 раза
2) Не превышать этажность как 
обещали в анонсе программы 
реновации 10-14 этажей
3) Спланировать парковочные места 
исходя из плотности застройки

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

371 Не 
поддерживаю

Отклонить проект планировки в целях 
снижения плотности и высотности 
застройки.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

372 Не 
поддерживаю

Не предусмотрено ни одной парковки 
для машин жителей домов. На выездах 
не запланированы шлагбаумы

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
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застройки.
Вопросы об 
эксплуатации 
помещений, 
содержании общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме, а также об 
управлении 
многоквартирным 
домом не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.

373 Не 
поддерживаю

- высотность возводимых домов 
должна соответствовать утвержденной 
мэром Москвы С.С. Собяниным – от 6 
до 14 этажей (интервью радиостанции 
Вести ФМ от 11 мая 2017 года 
https://www.interfax.ru/moscow/561875). 
Соблюдать распоряжение мэра 
Москвы С.С. Собянина и не включать 
в проект дома и нежилые здания с 
количеством этажей выше 14.
- снизить плотность новой застройки 
до уровня, не более чем в 1,5 раза 
превышающего плотность старой 
застройки. 
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;
- при проектировании дворов 
исключить возможность проезда 
внутрь дворов автомобилей, за 
исключением спецтранспорта и 
кратковременной (не более 15 минут) 
стоянки для погрузки/разгрузки 
(концепция "двор без машин");
- при проектировании домов 
предусмотреть строительство в 
каждом доме подземного паркинга с 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
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количеством машиномест, 
соответствующим количеству квартир;
- включить в проект строительство 
наземного паркинга в удалении от 
жилых домов;
- увеличить число детских и 
спортивных площадок (не менее одной 
детской и спортивной площадки на 
каждые два дома); 
- увеличить число зелёных зон, 
предусмотреть дополнительное 
озеленение квартала путем высадки 
взрослых саженцев деревьев-
крупномеров; 
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами, не допускать закрытия 
действующих образовательных и 
медицинских учреждений до введения 
в эксплуатацию новых;
- ограничить ширину транзитных улиц 
района до 2 полос в каждую сторону 
(одна полоса для движения 
общественного транспорта, одна 
полоса - для личного транспорта);
- ограничить ширину вновь 
создаваемых внутриквартальных 
проездов до уровня не более 1 полосы 
в каждую сторону;
- предусмотреть наличие вдоль 
транзитных улиц и внутриквартальных 
проездов велодорожек; 
- для выбора итогового проекта 
планировки квартала провести 
открытый конкурс с участием жителей 
района в определении победителя 
конкурса; 
- проводить публичные слушания по 
проектам реновации квартала только в 
очной форме с обязательным 
информированием жителей района 
путем расклеивания объявлений на 
каждом подъезде.
- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 

жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопросы 
обеспеченности 
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удобное для жителей района место. территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

374 Не 
поддерживаю

1. Проектом ухудшается 
благоустройство и экологическая 
обстановка района, уменьшается 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
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количество зелени и урезаются дворы, 
превышается обещанная мэром 
этажность домов, плотность населения 
района значительно увеличивается, 
снижается обеспеченность 
учреждениями образования, 
здравоохранения и рекреационно-
спортивными зонами в пересчёте на 
количество жителей района.
2. Нарушено право на участие в 
публичных слушаниях всех жителей 
района без возрастного и 
имущественного ценза (пожилые, не 
владеющие компьютерами, не 
получившие данной информации в 
связи с режимом самоизоляции и т.д.). 
Требуем проведения публичных 
слушаний в очном формате!
3. Значительно сокращается 
количество парковочных мест без 
предложения какой-либо адекватной 
альтернативы. Два гаража по 160 
машиномест для такой высокоэтажной 
застройки новыми домами – это 
простое пренебрежение 
потребностями населения. 

проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
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требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

375 Поддерживаю 
с 

Не устраивает высокая плотность 
застройки, большая этажность, 

Не рекомендовано к 
учету. 



323

замечаниями вырубка деревьев. Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
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376 Не 
поддерживаю

1. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
конкретные сроки этапов реализации 
проекта планировки, в том числе 
планируемые сроки сноса 
многоквартирных домов или групп 
многоквартирных домов, 
расположенных в квартале.

2. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
планируемый график и схему 
переселения сносимых 
многоквартирных домов в строящиеся 
дома.

3. Указать в табличных и/или 
графических материалах проектов 
планировки следующую информацию 
о проектируемых и строящихся 
многоквартирных домах: тип и серия 
дома, количество подъездов и квартир 
в доме, функциональное назначение 
нежилых помещений в доме.

4. Изменить проекты планировки и 
правил землепользования и застройки 
в части уменьшения высоты пятен 
застройки, строящихся жилых и 
нежилых зданий до 20-45 метров, то 
есть 6-14 этажей в соответствии с 
публичными обещаниями мэра 
Москвы Сергея Собянина. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

5. Внести в основную часть проекта 
планировки территории кварталов 
обоснование необходимости 
строительства новых нежилых 
объектов, с указанием их точного 
функционального назначения.

6. Внести изменения в проект 
планировки и правила 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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землепользования и застройки в части 
строительства здания детской или 
детско-взрослой поликлиники, 4 
зданий школ в дополнение к уже 
запланированным и 7 зданий детских 
садов в дополнение к уже 
запланированным. Предусмотреть 
размещение данных объектов на месте 
тех нежилых зданий, чье 
функциональное назначение и 
востребованность для жителей района 
Зюзино не обоснованы в проекте.

7. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
точное количество домов с 
подземными гаражами, а также точное 
число парковочных мест в данных 
гаражах. Указать в данных материалах 
точное количество всех видов 
бесплатных парковочных мест на 
территории квартала.

8. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
существующую площадь озелененных 
территорий и количество зеленых 
насаждений, а также их планируемые 
значения по итогам реализации 
проекта, в соответствии с нормативами 
ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 
1.01-99) «Нормы и правила 
проектирования планировки и 
застройки г. Москвы».

9. Исключить из проекта планировки 
территории кварталов 36, 37 и 38 
района Зюзино и проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки в 
отношении территории кварталов 36, 
37 и 38 района Зюзино пятна 
застройки и последующее 
строительство домов на месте 

стадиях 
проектирования.
Вопрос об 
эксплуатации 
помещений в 
зданиях не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
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озелененной территории Сквер по 
Болотниковской и Керченской улице. 
Сохранить данную озелененную 
территорию в существующих 
границах.

 

предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Территория 
кварталов 36,37,38 
района Зюзино не 
входит в границы 
разработки правил 
землепользования и 
застройки.
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377
Поддерживаю 
с 
замечаниями

По территориям, где указана 
предельная высота застройки 85 м., 
заменить предельную высоту 
застройки на 70 м.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

378
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Здравствуйте! Можно пожалуйста 
добавить максимально большее 
количество школ, детских садов, 
поликлиник как взрослых, так и 
детских, музыкальных школ и школ 
искусств, спортивных школ, больниц. 
Спасибо

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

379 Не 
поддерживаю

Ухудшается качество жизни и 
экологическая обстановка в районе, 
превышение этажности обещанных 
домов, сокращение парковочных мест, 
ухудшение медицинского 
обслуживания. Требуем публичного 
обсуждения с жителями района!

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
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застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

380 Не 
поддерживаю

1. ИСКЛЮЧИТЬ из проекта 
планировки Сквер ДВА МЕДВЕДЯ 
района Зюзино. Сохранить данную 
озелененную территорию, 
относящуюся к  Природному 
комплексу в существующих границах,  
установленных Градостроительным 
планом г. Москвы  
https://isogd.mos.ru/isogd-
portal/gis/none/none.   
2. Исключить из проекта 
планировки строительство домов в 
квартале 123 на месте озелененной 
территории между Керченской улицей  
и кварталом 14Б, т.к. данная 
территория относится к Природному 
комплексу, установленному 
Градостроительным планом города 
Москвы,  и изменение в нем - это 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА г.Москвы 
№17 от 5 мая 2010 г. о генеральном 
плане города Москвы 
3. Изменить проекты планировки 
строящихся жилых зданий до 20-45 
метров, то есть 6-14 этажей, в 
соответствии с публичными 
ОБЕЩАНИЯМИ мэра Москвы 
СОБЯНИНА С.С. 
4. Указать в основной части 
проекта планировки территории 
кварталов конкретные сроки этапов 
реализации проекта планировки, 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
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планируемый график и схему 
переселения сносимых 
многоквартирных домов в строящиеся 
дома.
5. Указать в основной части 
проекта планировки территории 
кварталов существующую площадь 
озелененных территорий и количество 
зеленых насаждений в соответствии с 
нормативами ТСН 30-304-2000 г. 
Москвы (МГСН 1.01-99) «Нормы и 
правила проектирования планировки и 
застройки г. Москвы».

права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Парк «Два медведя» 
не входит в границы 
подготовки проекта.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.                                                                                                                                                                                                
Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.

381 Не 
поддерживаю

Замечания:
1) Проектом ухудшается 
благоустройство и экологическая 
обстановка района, уменьшается 
количество зелени и урезаются дворы, 
превышается обещанная мэром 
этажность домов, плотность населения 
района значительно увеличивается, 
снижается обеспеченность 
учреждениями образования, 
здравоохранения и рекреационно-
спортивными зонами в пересчете на 
количество жителей района.
2) Нарушено право на участие в 
публичных слушаниях всех жителей 
района без возрастного и 
имущественного ценза (пожилые, не 
владеющие компьютерами, не 
получившие данной информации в 
связи с режимом самоизоляции и т.д.). 
Требуем проведения публичных 
слушаний в очном формате!

Предложения по проекту:
1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 
2) Не размещать дома новой застройки 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
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вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 
3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для проектирования 
кварталов. 
4) Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.
5) Сделать перепланировку квартала в 
местах концентрации офисных зданий 
и уменьшить их высотность.
6) Предусмотреть в проекте 
адекватное планируемому населению 
кварталов количество бесплатных 
парковочных мест. 
7) Предусмотреть в проекте 
адекватное увеличение социальной 
инфраструктуры района - количества 
мест в детских дошкольных и 
школьных учереждениях, детских и 
взрослых поликлиниках, мест 
проведения досуга - спортивных и 
детских площадок, кинотеатров и 
фитнес-центров.

требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
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являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

382 Не 
поддерживаю

Так как на официальном сайте нет 
раздела книга (журнал) учета 
посетителей экспозиции проекта, 
руководствуясь п.3 ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса РФ 
прошу:

1. Включить в протокол общественных 
обсуждений по проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  кв. 25, 
26, 31, 35, 36А мои замечания и 
предложения: 
1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 
2) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 
3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих 
стадиях 
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архитекторов для проектирования 
кварталов. 
5) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.
6)  Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.
7) Перенести здание ОВД из промзоны 
в центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место.
 
2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А района Зюзино, проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино.

проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные 
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проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
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Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

383 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

384 Не 
поддерживаю

Полный перечень моих замечаний к 
проекту поручаю от моего имени 
направить в градостроительно-
земельную комиссию г. Москвы 
муниципальным депутатам 
депутатской группы "Штаб Зюзино".
Краткий перечень моих замечаний к 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
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проекту:
1. Внести в проекты: сроки сноса, 
график и схему переселения, тип и 
серию строящихся домов, 
существующую площадь озелененных 
территорий и планируемые значения, 
количество бесплатных парковочных 
мест и другое.
2. Уменьшить высоту пятен застройки 
до 6-14 этажей. Уменьшить общую 
площадь и плотность застройки.
3. Увеличить количество 
запланированных объектов 
социальной инфраструктуры.
4. Исключить проектирование и 
строительство зданий храмового 
комплекса.
5. Опубликовать обновленные проекты 
с учетом замечаний. После отмены 
«режима готовности» и 
«самоизоляции» провести Публичные 
слушания с очной частью и 
возможностью депутатов участвовать 
в обсуждениях, опубликовать полные 
протоколы слушаний.

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
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планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Участник 
общественных 
обсуждений, 
который внес 
предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право 
получить с 
использованием 
официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
организатором.

385 Не 
поддерживаю

1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 

2) Не размещать дома новой застройки 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
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вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 

3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для проектирования 
кварталов. 

5) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.

6)  Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.
7) Больше поликлиник, школ и 
детских садов

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 



343

будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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386
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Отклонить проект с замечаниями:
- исключить строительство домов 
квадратами.
- исключить из проекта строительство 
Храма в Парке Зюзино.
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
Сергеем Собяниным при 
анонсировании программы реновации;
- снизить плотность застройки в 2 раза;
- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- высотность проектируемой 
общественной застройки не должна 
превышать 10 этажей;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- увеличить число рекреационных и 
зелёных зон;
- предусмотреть компенсационное 
озеленение, поскольку кварталы 
лишатся до 80% существующего;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- увеличить число уличных парковок 
пропорционально количеству квартир;
- предусмотреть многоуровневые 
подземные парковки. Исключить 
надземные многоуровневые парковок 
в спальных районах.
Предусмотреть возможность парковки 
рядом с домами.
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
конкретные сроки этапов
реализации проекта планировки, в том 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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числе планируемые сроки сноса 
многоквартирных домов или групп 
многоквартирных домов, 
расположенных в квартале.
- указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
планируемый график и схему 
переселения сносимых 
многоквартирных домов в строящиеся 
дома.
- указать в табличных и/или 
графических материалах проектов 
планировки следующую информацию 
о проектируемых и строящихся 
многоквартирных домах: тип и серия 
дома, количество подъездов и квартир 
в доме, функциональное назначение 
нежилых помещений в доме.
- указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
точное количество домов с 
подземными гаражами, а также точное 
число парковочных мест в данных 
гаражах. Указать в данных материалах 
точное количество всех видов 
бесплатных парковочных мест на 
территории квартала.
- указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
существующую площадь озелененных 
территорий и количество зеленых 
насаждений, а также их планируемые 
значения по итогам реализации 
проекта, в соответствии с нормативами 
ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 
1.01-99) «Нормы и правила 
проектирования планировки и 
застройки г. Москвы».
- внести в основную часть проекта 
планировки территории кварталов 
обоснование необходимости 
строительства новых нежилых 
объектов, с указанием их точного 
функционального назначения.

градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
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- по окончании режима самоизоляции 
и повышенной готовности провести 
публичные слушания
в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ и города Москвы.

экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Сроки проведения 
строительных работ 
и вопрос 
организации 
строительного 
процесса не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
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обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос об 
эксплуатации 
помещений в 
зданиях не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
правил 
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землепользования и 
застройки.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

387 Не 
поддерживаю

1. Включить в протокол общественных 
обсуждений по проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  кв. 25, 
26, 31, 35, 36А мои замечания и 
предложения: 

1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 

2) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 

3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для проектирования 
кварталов. 

5) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.

6)  Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
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7) Перенести здание ОВД из промзоны 
в центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место.
 

2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А района Зюзино, проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино.

реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
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388 Не 
поддерживаю

Густонаселенный получается район, 
нет парковок, мало парков, много 
высотных домов

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

389 Не 
поддерживаю

Густонаселенный получается район, 
нет парковок, мало парков, много 
высотных домов

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
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землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

390 Не 
поддерживаю

Замечания и предложения по проекту 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А
района Зюзино, по проекту внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А
района Зюзино

В соответствии с п.2.2.3.2 
Постановления Правительства Москвы 
от 30 апреля 2019 г. N 448-ПП “Об 
утверждении Порядка организации и 
проведения общественных 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в 
городе Москве и внесении изменений 
в правовые акты города Москвы” в 
течение всего периода размещения 
проекта на официальном сайте и 
проведения экспозиции проекта 
участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта 
путем: внесения записи в книгу 
(журнал) учета посетителей 
экспозиции проекта, ведение которой 
осуществляется в электронном виде на 
официальном сайте.
Так как на официальном сайте нет 
раздела книга (журнал) учета 
посетителей экспозиции проекта, 
руководствуясь п.3 ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса РФ 
прошу:
1. Включить в протокол общественных 
обсуждений по проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  кв. 25, 
26, 31, 35, 36А мои замечания и 
предложения: 
1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 
2) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 
3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для проектирования 
кварталов. 
5) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.
6)  Раскрыть информацию о сериях 

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
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возводимых домов, о количестве 
квартир.
7) Перенести здание ОВД из промзоны 
в центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место.

2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А района Зюзино, проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино.

правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 

391 Не 
поддерживаю

1. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
конкретные сроки этапов реализации 
проекта планировки, в том числе 
планируемые сроки сноса 
многоквартирных домов или групп 
многоквартирных домов, 
расположенных в квартале.
2. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов 
планируемый график и схему 
переселения сносимых 
многоквартирных домов в строящиеся 
дома.
3. Указать в табличных и/или 
графических материалах проектов 
планировки следующую информацию 
о проектируемых и строящихся 
многоквартирных домах: тип и серия 
дома, количество подъездов и квартир 
в доме, функциональное назначение 
нежилых помещений в доме.
4. Изменить проекты планировки и 
правил землепользования и застройки 
в части уменьшения высоты пятен 
застройки, строящихся жилых и 
нежилых зданий до 20-45 метров, то 
есть 6-14 этажей в соответствии с 
публичными обещаниями мэра 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Сроки проведения 
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Москвы Сергея Собянина. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.
5. Внести в основную часть проекта 
планировки территории кварталов 
обоснование необходимости 
строительства новых нежилых 
объектов, с указанием их точного 
функционального назначения.
6. Внести изменения в проект 
планировки и правила 
землепользования и застройки в части 
строительства здания детской или 
детско-взрослой поликлиники, 4 
зданий школ в дополнение к уже 
запланированным и 7 зданий детских 
садов в дополнение к уже 
запланированным. Предусмотреть 
размещение данных объектов на месте 
тех нежилых зданий, чье 
функциональное назначение и 
востребованность для жителей района 
Зюзино не обоснованы в проекте.
7. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
точное количество домов с 
подземными гаражами, а также точное 
число парковочных мест в данных 
гаражах. Указать в данных материалах 
точное количество всех видов 
бесплатных парковочных мест на 
территории квартала.
8. Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
существующую площадь озелененных 
территорий и количество зеленых 
насаждений, а также их планируемые 
значения по итогам реализации 
проекта, в соответствии с нормативами 
ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 
1.01-99) «Нормы и правила 
проектирования планировки и 
застройки г. Москвы».

строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос об 
эксплуатации 
помещений в 
зданиях не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
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Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
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застройки.
Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

392
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Необходимо указать в основной части 
проекта планировки территории 
кварталов конкретные сроки этапов 
реализации проекта планировки, 
указать планируемый график и схему 
переселения из старых домов в новые. 
Указать типы и серии строящихся 
домов.
Изменить проекты планировки и 
правил землепользования и застройки 
строящихся жилых и нежилых зданий 
до 20-45 метров, то есть до 6-14 
этажей. Не размещать дома новой 
застройки вплотную к домам старой 
застройки, соблюдать все нормы, в том 
числе нормы инсоляции. Обосновать 
необходимость строительства новых 
нежилых объектов, с указанием их 
точного функционального назначения. 
Указать в основной части проекта 
планировки территории кварталов, 
табличных и графических материалах 
точное количество домов с 
подземными гаражами, а также точное 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
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количество парковочных мест в 
данных гаражах. Указать, также, 
точное количество всех видов 
бесплатных парковочных мест на 
территории кварталов. Указать в 
основной части проекта планировки 
территории кварталов, табличных и 
графических материалах 
существующую площадь озелененных 
территорий и количество зеленых 
насаждений.
Необходимо запланировать на всех 
транзитных улицах кварталов 
реновации выделенные полосы для 
общественного транспорта.

строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
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жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

393 Не 
поддерживаю

Прошу включить в протокол 
общественных обсуждений по Проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
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Зюзино мои
замечания и предложения: 
1) Исключить любое строительство на 
территории парка “Зюзино” (в 
частности, исключить выделение
земли для строительства храмового 
комплекса в центре парка; оставить 
существующую деревянную
церковь без расширения границ), 
исключить любое уничтожение 
деревьев на территории парка
“Зюзино”.
2) Исключить строительство в 
непосредственной близости с парком 
“Зюзино” – “на первой линии” -
высотных домов, закрывающих парк 
от домов, расположенных далее в 
глубине кварталов. В
частности, снизить высотность 24-
этажного дома, планируемого к 
строительству на месте 5-этажки
Каховка, 9к2, до 6 этажей (20 метров).
3) Сместить проектируемый проезд в 
кв. 25 дальше от парка “Зюзино” (в 
восточном направлении,
ближе к метро “Каховская”). 
Проектируемый детские сад и школу 
расположить между проездом и
парком “Зюзино”.
4) Не строить жилые дома напротив 
Районной тепловой станции (РТС), 
вместо жилых домов
предусмотреть парковую зону или 
строительство административных 
зданий (например, перенести
сюда одно из двух административных 
зданий, запланированных к 
строительству около м.
Каховская).
5) Сделать более широкую 
пешеходную зону (бульвар) от 
Азовской улицы до Большой 
Юшуньской улицы, с юго-западной 
стороны ТЦ Азовский, которая будет 
как бы продолжением Черноморского 
бульвара.

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Участник 
общественных 
обсуждений, 
который внес 
предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право 
получить с 
использованием 
официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
организатором.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
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6) Снизить общую плотность 
застройки (т.к. расчетный прирост 
населения кварталов по числу квартир
составляет 33%; необходимости в 
таком увеличении количества жителей 
в районе нет).
7) Снизить высотность возводимых в 
районе домов до обещанных на старте 
программы реновации 6-
14 этажей (ограничить высоту домов 
55 метрами).
8) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы,
включая нормы инсоляции. 
9) Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир, о количестве
машиномест в подземных паркингах (в 
проекте декларируется концепция 
“двор без машин”, но нет
информации о количестве 
запланированных машиномест в 
паркингах).
10) Предусмотреть в квартале 35 
рядом с ТЦ “Азовский” строительство 
детского сада (как минимум 1
детский сад должен быть внутри 
каждого микрорайона).
11) Перенести здание ОВД из 
промзоны в центр квартала или иное 
доступное и удобное для жителей
района место.
12) Предусмотреть большее 
количество парковочных мест на 
улицах кварталов.
13) Привлечь настоящих архитекторов 
для проектирования кварталов. 
14) Предусмотреть на основных 
улицах, разделяющих кварталы, 
выделенные полосы для 
общественного транспорта. 
15) Информировать жителей Зюзино 
об общественных слушаниях путем 
публикации объявлений в СМИ и 
расклеивания объявлений на досках 

земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствует 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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объявлений в районе и на досках 
объявлений в жилых домах (в 
подъездах). 
16) Обеспечить прозрачность 
проведения обсуждений на сайте 
"Активного гражданина" путем 
публикации для уже проголосовавших 
участников общей статистики о ходе 
голосования (сколько поддержало, 
сколько поддержало с замечаниями, 
сколько не поддержало).

жилой площади.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Конкретное 
месторасположение, 
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планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

394 Не 
поддерживаю

Отклонить проект с замечаниями:
- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации;
- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки; 
- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 
учреждениях;
- увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих 
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нормативами;
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;
- информировать жителей Зюзино об 
общественных слушаниях путем 
расклеивания объявлений на каждом 
подъезде.

стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
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Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

395
Поддерживаю 
с 
замечаниями

Предложения и замечания депутата 
Совета депутатов МО Зюзино в г. 
Москве Янкаускаса К.С. по 
обсуждаемому проекту внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино.
Предлагаю внести в обсуждаемый 
проект следующие изменения:
1. Внести в обсуждаемый проект 
необходимые изменения, 
уменьшающие максимальную высоту 
застройки всех земельных участков, 
входящих в границы разработки 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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обсуждаемого проекта, до 20-45 
метров, в соответствии с публичными 
обещаниями мэра Москвы Сергея 
Собянина, данными 11 мая 2017 года в 
эфире радиостанции «Вести FM» о 
высоте новых домов по программе 
реновации в 6-14 этажей. При 
необходимости пропорционально 
уменьшить иные предельные 
параметры застроенности данных 
земельных участков.
2. Внести в обсуждаемый проект 
необходимые изменения, в том числе 
изменения видов разрешенного 
использования, исключающие 
строительство в квартале 25 нежилого 
здания административного центра 
(зона № 29.1 на чертеже 
«Планировочная организация 
территории с границами зон 
планируемого размещения объектов 
капитального строительства» согласно 
проекту планировки территории 
кварталов) на пересечении ул. Каховка 
и Большая Юшуньская и 
обеспечивающие размещение на 
данном участке территории 
природного комплекса.
3. Внести в обсуждаемый проект 
необходимые изменения, в том числе 
изменения видов разрешенного 
использования, исключающие 
строительство исключающие 
строительство в квартале 25 зданий 
храмового комплекса (зоны № 31.1 и 
32.1 на чертеже «Планировочная 
организация территории с границами 
зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства» 
согласно проекту планировки 
территории кварталов) на территории 
природного комплекса «Зюзинский 
парк». Определить для размещения 
храмового комплекса иную 
территориальную зону в границах на 
территории квартала 35.

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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4. Внести в обсуждаемый проект 
необходимые изменения, в том числе 
изменения видов разрешенного 
использования, исключающие 
строительство исключающие 
строительство здания общественного 
центра (зона № 18.1 на чертеже 
«Планировочная организация 
территории с границами зон 
планируемого размещения объектов 
капитального строительства» согласно 
проекту планировки территории 
кварталов) в квартале 36А на 
Черноморском бульваре и 
обеспечивающие размещение на 
данной территории отдельно стоящего 
здания школы или детского сада с 
предельной высотой застройки не 
выше 20 метров.

396 Не 
поддерживаю

ПЕРВОЕ. Я категорически против 
представленного проекта и требую его 
отклонить.

В данном проекте под предлогом 
реновации осуществляется массовая 
уплотнительная застройка.

Сергей Собянин обещал, что по 
программе реновации будут строиться 
дома высотой от 6 до 14 этажей. И 
когда жители пятиэтажек принимали 
решение о включении своих домов в 
программу реновации, они 
ориентировались в том числе на эти 
цифры. В данном же проекте средняя 
высота жилых новостроек составляет 
21 этаж (70 метров); при этом почти 
половина из них имеет высоту 26 
этажей (85 метров); а высота 
общественного центра составляет 110 
метров. Это совершенно неприемлемо.

Совершенно неприемлемо также то, 
что запланированный объём нового 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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жилья намного превышает тот объём, 
который необходим для переселения 
жителей пятиэтажек, даже с учётом 
всех повышающих коэффициентов. 
Суммарная поэтажная площадь 
наземной части для сносимых жилых 
домов составляет 154,92 тыс. кв. м, а 
аналогичный показатель для 
возводимых жилых домов составляет 
579,91 тыс. кв. м.

Всё это приведёт к массовому притоку 
новых жителей, резкому увеличению 
транспортной нагрузки, резкому 
сокращению площади зелёных 
насаждений, ухудшению 
экологической ситуации и, как 
следствие, к общему падению качества 
жизни.

Статистика заболеваемости 
коронавирусом показывает, что 
плотность населения непосредственно 
влияет на распространение инфекции. 
Так, в Москве процент заболеваемости 
почти в шесть раз выше, чем в целом 
по России. Похожая ситуация 
складывается и в США, где 
наибольший процент заболеваемости 
наблюдается в Нью-Йорке. При этом 
очевидно, что данная зависимость 
действует не только для коронавируса, 
а для любых подобных инфекций. 
Уплотняя город, вы увеличиваете 
опасность заражения.

ВТОРОЕ.

Я категорически возражаю против 
процедуры электронных 
общественных обсуждений. Я требую 
отменить данные общественные 
обсуждения и рассмотреть этот проект 
на публичных слушаниях, в 
соответствии с порядком, изложенным 
в статье 68 Градостроительного 

и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
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кодекса города Москвы.

Общественные обсуждения, 
проводимые в электронном формате, 
не могут заменить собой публичные 
слушания, поскольку процедура 
общественных обсуждений обладает 
очень серьёзными недостатками:

1. К участникам электронных 
общественных обсуждений 
предъявляются определённые 
технические требования. Эти 
требования могут представлять 
заметную трудность даже в обычной 
обстановке, а во время пандемии могут 
оказаться совершенно 
невыполнимыми. В частности:

— для того чтобы участвовать в 
электронных общественных 
обсуждениях, гражданину необходимо 
иметь доступ в интернет и обладать 
определённым уровнем компьютерной 
грамотности;

— для того чтобы изучить материалы 
проектов, представленные в 
электронном виде, гражданину 
необходимо иметь устройство с 
большим экраном;

— для того чтобы зарегистрироваться 
на портале mos.ru и затем принимать 
участие в общественных обсуждениях, 
гражданин должен отправить 
электронный образ паспорта или иного 
документа, подтверждающего право на 
участие. Для этого гражданину 
необходимо иметь устройство, 
позволяющее делать электронные 
образы.

Согласно пункту 16 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, 
организатор общественных 

Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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обсуждений или публичных слушаний 
должен обеспечить всем участникам 
равный доступ к проекту. Согласно 
постановлению Правительства 
Москвы от 30 апреля 2019 года № 448-
ПП, граждане могут обратиться в 
МФЦ, где им обеспечивается доступ к 
официальному сайту, а также, при 
необходимости, оказывается 
консультативная помощь по 
прохождению процедуры регистрации 
и идентификации на официальном 
сайте в целях участия в общественных 
обсуждениях.

Однако в сложившихся 
обстоятельствах эти нормы не 
выполняются, поскольку, в силу указа 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 
12-УМ, граждане не могут посещать 
МФЦ для участия в общественных 
обсуждениях. А сами МФЦ не 
предоставляют гражданам эту услугу.

Следовательно, те граждане, которые 
не обладают необходимым уровнем 
компьютерной грамотности или не 
имеют у себя дома всей необходимой 
техники, физически не могут 
участвовать в общественных 
обсуждениях. Это нарушает их права и 
дискриминирует их по 
имущественному признаку.

2. Участники общественных 
обсуждений имеют гораздо меньше 
возможностей для выражения своего 
мнения, чем участники публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний 
могут вносить предложения и 
замечания к проекту пятью разными 
способами, указанными в статье 68 
Градостроительного кодекса города 
Москвы. Участники же общественных 

В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика 
проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому 
на общественных 
обсуждениях.
Участник 
общественных 
обсуждений, 
который внес 
предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право 
получить с 
использованием 
официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
организатором.
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обсуждений, проводимых в 
электронной формате, могут делать 
это только одним способом: путём 
заполнения формы на официальном 
сайте.

Кроме того, участник общественных 
обсуждений, в отличие от участника 
публичных слушаний, может внести 
предложения и замечания только один 
раз. Дополнять или уточнять свои 
предложения и замечания он не может.

3. Общественные обсуждения, в 
отличие от публичных слушаний, не 
допускают никакой дискуссии между 
участниками: ни очной, ни 
электронной. В результате, граждане 
лишаются возможности услышать 
аргументы друг друга и сформировать 
какое-либо общее мнение.

Каждый участник общественных 
обсуждений может общаться только 
напрямую с представителем 
организатора. При этом ни вопросы, 
заданные участником, ни полученные 
им ответы нигде не публикуются. Если 
же участник направляет свои 
предложения и замечания по проекту, 
то поделиться ими с другими 
участниками он не может.

Такая процедура на самом деле 
никакими общественными 
обсуждениями не является, поскольку 
не позволяет общественности ничего 
обсуждать. Её название противоречит 
её сути и вводит граждан в 
заблуждение.

4. Учёт предложений и замечаний, 
поступивших в ходе общественных 
обсуждений, не допускает никакого 
общественного контроля.
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Это вынуждает нас целиком 
полагаться на сотрудников, 
обслуживающих портал «Активный 
гражданин», поскольку проверить 
правильность их работы мы не можем. 
Однако «Активный гражданин» уже 
много раз провоцировал скандалы, 
связанные с «накруткой» голосов в 
ходе голосования. Сейчас на этот 
портал возлагается гораздо более 
ответственная задача, чем ранее, а 
доверия он по-прежнему не 
заслуживает.

Кроме того, участник общественных 
обсуждений, в отличие от участника 
публичных слушаний, не может 
ознакомиться с протоколом 
общественных обсуждений, а может 
только получить выписку из 
протокола, содержащую его 
собственные предложения и 
замечания.

Всё это говорит о том, что 
общественные обсуждения не 
являются адекватной заменой 
публичным слушаниям. Они не 
обладают необходимыми для этого 
качествами: доступностью, 
публичностью, проверяемостью.

Само название этой процедуры 
обманывает граждан, поскольку 
никаких реальных общественных 
обсуждений она в себя не включает. Её 
цель состоит в том, чтобы навязать 
москвичам ненужные, вредные, 
опасные градостроительные решения, 
при этом не проводя общественную 
дискуссию, а только имитируя её. 
Причём в условиях пандемии это 
выглядит особенно цинично. 

Я требую отменить данные 
общественные обсуждения, а проект, 



375

вынесенный на них, рассматривать на 
публичных слушаниях, в соответствии 
со статьёй 68 Градостроительного 
кодекса города Москвы.

397 Не 
поддерживаю

перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место; 
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции; 
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации; 
- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз; 
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки; 
- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 
учреждениях; 
- увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон; 
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами; 
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта; 
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир; 
- информировать жителей Зюзино об 
общественных слушаниях путем 
расклеивания объявлений на каждом 
подъезде. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
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являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

398 Не 
поддерживаю

1. Ухудшается благоустройство 
района, а также экологическая 
обстановка, т.к. уменьшается 
количество зелени, превышается 
этажность домов. Существенно 
увеличивается плотность населения, 
что ведет к снижению обеспеченности 
школ, детских садов, медицинских 
учреждений, спортивных зон в 
пересчете на количество жителей 
района. 
2. Не реализовано право жителей 
района на очные публичные 
обсуждения, что ущемляет права 
граждан, не имеющих и не владеющих 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
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компьютером.
3. Реализация проекта ведет к 
сокращению зеленой зоны, детских и 
спортивных площадок, что ухудшает 
качество жизни в районе.
4. Варварская ликвидация и застройка 
парка "Два медведя" также 
значительно ухудшает качество жизни 
жителей.

являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные 
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обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о застройке 
парка «Два медведя» 
не является 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, 
так как данный парк 
не входит в границы 
подготовки проекта.

399 Не 
поддерживаю

Против проекта, требую изменения 
этажности жилой застройки до 6-14 
этажей и увеличения плотности не 
более, чем в 2,5 раза, о чем говорилось 
главным архитектором Москвы
https://stroi.mos.ru/mobile/news/bol-
shinstvo-domov-po-proghrammie-
rienovatsii-budiet-sriedniei-etazhnosti-
kuznietsov

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 

400 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю, требую изменения 
этажности застройки до 6-14 этажей и 
увеличения плотности застройки не 
более чем в 2,5 раза, о чем говорил 
главный архитектор Москвы 
https://stroi.mos.ru/mobile/news/bol-
shinstvo-domov-po-proghrammie-
rienovatsii-budiet-sriedniei-etazhnosti-
kuznietsov

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

401 Не 
поддерживаю

В Правительство Москвы
мэру Москвы С.С.Собянину,
заместителю мэра Москвы в 
правительсвте Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительсвта А.Ю.Бочкареву
Москва, Тверская, 13

В Комитет по архитектуре и 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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градостроительству г.Москвы
Княжевской Ю.В.
Москва, Триумфальная площадь,1

 
В Городскую комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве 
Москвы

ОТ: УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 

БАЖАНОВА МИХАИЛА 
МИХАЙЛОВИЧА

Г.МОСКВА ЧОНГАРСКИЙ 
БУЛЬВАР ДОМ 22 КОРПУС 2 
КВАРТИРА 5

ТЕЛЕФОН 
+79263703513

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
thunderstruck@list.ru
 
ВЕСЬМА СРОЧНО

 

Замечания и предложения по проекту 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А района Зюзино, по проекту 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А

района Зюзино

 

В соответствии с п.2.2.3.2 

Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
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Постановления Правительства Москвы 
от 30 апреля 2019 г. N 448-ПП “Об 
утверждении Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в 
городе Москве и внесении изменений 
в правовые акты города Москвы” в 
течение всего периода размещения 
проекта на официальном сайте и 
проведения экспозиции проекта 
участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта 
путем: внесения записи в книгу 
(журнал) учета посетителей 
экспозиции проекта, ведение которой 
осуществляется в электронном виде на 
официальном сайте.

Так как на официальном сайте нет 
раздела книга (журнал) учета 
посетителей экспозиции проекта, 
руководствуясь п.3 ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса РФ 
прошу:

1. Включить в протокол общественных 
обсуждений по проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  кв. 25, 
26, 31, 35, 36А мои замечания и 
предложения: 

1) Снизить плотность застройки, если 
в мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость увеличения 
численности населения в кварталах. 

2) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 

числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 



385

соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 

3) Снизить высотность возводимых 
домов до обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для проектирования 
кварталов. 

5) Запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта.

6)  Раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов, о количестве 
квартир.

7) Перенести здание ОВД из промзоны 
в центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место.
 

2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 25, 26, 31, 
35, 36А района Зюзино, проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино.
 

Бажанов Михаил Михайлович

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННО

инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

402 Не 
поддерживаю

Категорически против высотной и 
плотной жилой застройки. 
Строительство домов пониженной 
этажности. 
Максимальное сохранение зелёных 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
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насаждений. 
Нужны новые современные 
поликлиники, школы, спортивные 
объекты, учреждения доп.образования, 
паркинги, парки и скверы. 

в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
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транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

403 Не 
поддерживаю

Отклонить проект с замечаниями:
- перенести здание ОВД из промзоны в 
центр квартала или иное доступное и 
удобное для жителей района место;
- доработать проект с соблюдением 
норм СанПина, включая нормы 
инсоляции;
- уменьшить высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром Москвы 
при анонсировании программы 
реновации;
- уменьшить плотность застройки с 3.7 
до 2-х раз;
- не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки;
- увеличить количество мест в детских 
садах, школах, образовательных 
учреждениях;
- увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон;
- добавить новые социальные объекты: 
поликлиники, школы и детские сады в 
соответствии с существующими 
нормативами;
- запланировать на всех транзитных 
улицах кварталов реновации 
выделенные полосы для 
общественного транспорта;
- раскрыть информацию о сериях 
возводимых домов и количестве 
квартир;
- информировать жителей Зюзино об 
общественных слушаниях путем 
расклеивания объявлений на каждом 
подъезде.

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
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Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

404 Не 
поддерживаю

1. В проекте планировки нет никаких 
конкретных сроков по переселению 
пятиэтажек. Нет информации, когда и 
в какие дома планируется переселять 
жителей. Требую обязательного 
включения этой информации в проект.
2. Требую уменьшения плотности 
застройки квартала и снижения 
планируемой этажности. Исходя из 
представленного проекта, за счёт 
большого объема жилой, в том числе 
коммерческой, недвижимости, 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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планируется значительное увеличение 
плотности застройки. Считаю это 
недопустимым. При этом в проекте 
предусмотрено недостаточное 
количество новых поликлиник, 
детских садов, школ, зон отдыха, 
спортивных площадок и площадок для 
выгула собак. 
3. Проектом предусматривается 
вырубка большого количества зелёных 
насаждений, множества взрослых 
крупномерных деревьев, в том числе в 
парке «Зюзино». Считаю это 
абсолютно неприемлемым и требую 
максимального сохранения зелёных 
насаждений в ходе реализации 
программы реновации в районе.
4. Требую сохранения всех маршрутов 
наземного общественного транспорта, 
в том числе троллейбусов, а также 
запуска новых маршрутов.

Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.                                                              
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.   
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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405 Не 
поддерживаю

Прошу
1) Снизить плотность застройки
2) Прошу снизить количество 
проектируемой жилой площади в 
квартале до коэф 2 от сносимой жилой 
площади ( то есть проектируемая 
жилая площадь будет больше 
сносимой жилой площади, не более, 
чем в 2 раза. Увеличение должно быть 
максимум на 100%)
3) Не размещать дома новой застройки 
вплотную к домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, включая нормы 
инсоляции. 
4) Снизить максимальную высотность 
возводимых домов до  шестнадцати 
этажей. Оставить среднюю высотность 
- 9 этажей.
5) Снизить высотность башен на 
Большой Юшуньской до 16 этажей.
6) Убрать с угла Большой Юшуньской 
и Каховки высотное административное 
здание, заменив его на поликлинику.
7) Спроектировать больше 
парковочных мест, спроектировать 
парковочные карманы.
8) Спроектировать количество 
социальных объектов: поликлиник,  
школ, детских садов из расчета 
установленных норм : спроектировать 
еще одну взрослую поликлинику
9) Убрать из проекта капитальный 
каменный храм в парке Зюзино, 
оставив деревянную постройку
Спроектировать зеленые насаждения, 
деревья во дворах не менее 10 штук

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические 
решения объектов 
капитального 
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строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
Вопросы 
обеспеченности 
территории 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы 
благоустройства 
территории не 
являются предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

406 Не 
поддерживаю

снизьте этажность и плотность 
застройки

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.

407 Не 
поддерживаю

снизьте этажность и плотность 
застройки

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 

408 Не 
поддерживаю

Слишком плотная застройка, против 
домов высотой более 14 этажей. 

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
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Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.  

409 Не 
поддерживаю

1. Против строительства храма 
каменного в парке Зюзино. Храмов у 
нас и так в районе очень много! 
Оставьте парк людям!!! Нам надо где-
то гулять с детьми и дышать воздухом.
2. Уменьшить этажность до 14 этажей. 
Как обещал мэр Москвы!
3. Уменьшить плотность застройки! 
Мы не хотим каменных джунглей!
4. Не сносить детские сады и школы!

Не рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен 
в соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствует 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения 
жителей в рамках 
Программы 
реновации с учетом 
права на улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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области охраны 
окружающей среды.
Вопрос о сносе 
объектов 
капитального 
строительства не 
является предметом 
правил 
землепользования и 
застройки.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ Содержание поступивших предложений и 

замечаний участников общественных 
обсуждений

Аргументированные 
рекомендации Городской 
комиссии по вопросам 
градостроительства, 
землепользования и 
застройки при 
Правительстве Москвы о 
целесообразности или 
нецелесообразности учета 
внесенных участниками 
общественных обсуждений 
предложений и замечаний

410

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

411

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

412
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

413

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

414

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

415

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

416

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

417

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

418 Поддерживаю Рекомендовано к учету. 
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Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

419

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

420

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

421

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

422

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

423

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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Москвы. 
424

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

425

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

426

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

427

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

428

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

429

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

430

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

431

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

432

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

433

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

434

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

435
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

436

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

437

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

438

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

439

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

440

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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441

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

442

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

443

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

444

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

445

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

446

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

447

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

448

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

449

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

450

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

451

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

452
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

453

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

454

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

455

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

456

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

457

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

458 Поддерживаю Рекомендовано к учету. 
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Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

459

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

460

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

461

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

462

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

463

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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Москвы. 
464

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

465

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

466

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

467

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

468

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

469

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

470

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

471

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

472

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

473

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

474

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

475
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

476

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

477

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

478

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

479

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

480

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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481

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

482

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

483

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

484

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

485

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

486

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

487

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

488

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

489

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

490

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

491

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

492
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

493

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

494

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

495

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

496

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

497

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

498 Поддерживаю Рекомендовано к учету. 
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Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

499

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

500

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

501

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

502

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

503

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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Москвы. 
504

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

505

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

506

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

507

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

508

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

509

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

510

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

511

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

512

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

513

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

514

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

515
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

516

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

517

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

518

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

519

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

520

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



419

521

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

522

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

523

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

524

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

525

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

526

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

527

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

528

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

529

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

530

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

531

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

532
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

533

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

534

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

535

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

536

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

537

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

538 Поддерживаю Рекомендовано к учету. 
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Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

539

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

540

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

541

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

542

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

543

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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Москвы. 
544

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

545

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

546

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

547

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

548

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

549

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

550

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

551

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

552

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

553

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

554

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

555
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

556

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

557

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

558

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

559

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

560

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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561

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

562

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

563

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

564

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

565

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

566

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

567

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

568

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

569

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

570

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

571

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

572
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

573

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

574

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

575

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

576

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

577

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

578 Поддерживаю Рекомендовано к учету. 
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Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

579

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

580

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

581

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

582

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

583

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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Москвы. 
584

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

585

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

586

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

587

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

588

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

589

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

590

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

591

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

592

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

593

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

594

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

595
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

596

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

597

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

598

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

599

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

600

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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601

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

602

Поддерживаю 
с замечаниями

Обещали что будут дома с 
лоджиями. Не понятна 
ситуация с парковками, у 
каждой пятиэтажки сейчас 
минимум по 30-40 машин.
Нет схемы по очередности 
сноса и переселения.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о сносе объектов 
капитального строительства 
не является предметом 
правил землепользования и 
застройки.
Вопрос о переселении 
жителей, о предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в том 
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числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.

603

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

604

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

605

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

606

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

607

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

608

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

609

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

610

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

611

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

612

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

613
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

614

Не 
поддерживаю

Очень много людей будет 
жить в районе

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о численности 
населения конкретной 
территории не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.

615

Поддерживаю 
с замечаниями

Против строительства дома в 
парке "Зюзино"

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

616 Поддерживаю Рекомендовано к учету. 
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Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

617

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

618

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

619

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

620

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

621

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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Москвы. 
622

Поддерживаю 
с замечаниями

Где предусматривается 
стоянка для авто в 
треугольнике Юшуньская-
Каховка-Парк Зюзино?! 
Необходима многоэтажная 
парковка для этого района! 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.

623

Поддерживаю 
с замечаниями

60 метровые дома? Это дома 
20 этажей !!!!
Требуем снизить этажность до 
14-15 !!! 
Сколько жителей добавится , 
а лишь одна школа и один 
детский сад на такой квартал 
огромный!

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
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социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.

624

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

625

Поддерживаю 
с замечаниями

Проект поддерживаю, но 
предлагаю: 1. Увеличить 
число парковочных мест. 2. 
Фасады домов сделать не 
серыми и скучными, а 
цветными и оптимистичными. 
3. Обязательно организовать 
площадки для выгула собак.

Не рекомендовано к учету. 
Позиция о поддержке 
проекта принята к 
сведению. При этом 
предложения и замечания 
не рекомендуются к учету.
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки и уточняется на 
последующих стадиях 
проектирования.
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Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.

626

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

627

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

628

Не 
поддерживаю

уплотнительная застройка 
ухудшает жизнь жителям 
района

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
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площади.
629

Не 
поддерживаю

Не согласна с высокой 
плотностью застройки района, 
этажностью домов, в 
частности, по ул.Сивашской, 
отсутствием  в будущем 
парковок для жителей д.6 к1 и 
к2. Не устраивпет, что во 
дворе с 12этадными домами 
будут строится 22этажные 
свечки на месте 
спортплощадок

Не рекомендовано к учету.  
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
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630

Поддерживаю 
с замечаниями

Сделайте пожалуйста в 
районе ландшафтный парк в 
стиле Трюфелевой рощи 

Не рекомендовано к учету. 
Позиция о поддержке 
проекта принята к 
сведению. При этом 
предложения и замечания 
не рекомендуются к учету.
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.

631

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

632

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

633

Поддерживаю 
с замечаниями

Мне непонятна этажность 
домов в проекте и их внешний 
дизайн. Выступаю за 
постройку домов меньшей 
этажности и разнообразного 
дизайна. Мне кажутся 
неуместно высокими  и 
безликими два дома напротив 
д.24 к.2 со стороны улицы 
Азовской около выхода 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
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м.Севастопольская. Считаю 
что в этом месте надо 
оставить существующий 
детсад, а дома построить в 
другом месте .

застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки и уточняется на 
последующих стадиях 
проектирования.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
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являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.

634

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

635

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

636

Не 
поддерживаю

Производится застройка 
парка. Очень плотная ми 
высотная застройка

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Параметры плотности и 
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высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.

637

Не 
поддерживаю

Против строительства 2 
корпусов между Кимберли и 
ТЭЦ

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

638

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

639
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

640

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

641

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

642

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

643

Не 
поддерживаю

Необходимы гаражные и 
стояночные места для такого 
огромного жилого сектора!

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
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644

Не 
поддерживаю Совсем нет парковочных мест

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.

645

Не 
поддерживаю

Превышена этажность домов, 
что ведёт к большой 
плотности населения. 
Инфраструктура не готова к 
этому. Думаю, строительства 
новой школы недостаточно. 
Уничтожаются деревья. В 
метро невозможно зайти в 
вагон уже сейчас в часы пик.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
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инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.

646

Не 
поддерживаю

Большая плотность застройки. 
Высокая этажность. 
Отсутствует поликлиника 
(взрослая детская), опорные 
пункты полиции. Досуговый 
центр для детей и взрослых 
(например "РатМИР"). Нет 
плана переселения. На плане 
нет плоскостных стоянок и/ 
или парковок. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
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Вопрос о переселении 
жителей, о предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в том 
числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.

647

Поддерживаю 
с замечаниями

Всего два гаража на 160 
машиномест каждый? Совсем 
не понятно где будут 
расположены наземные 
парковки(вследствие 
находиться весь транспорт 
района)!

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.

648

Поддерживаю 
с замечаниями

На мой взгляд, не хватает 
детской поликлиники в новом 
плане.
Не поддерживаю 
строительство высотных 
жилых домов, разумнее было 
бы оставить обещанные 12-16 
этажей

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
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застройки.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствует 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

649

Не 
поддерживаю

1. Проектом ухудшается 
благоустройство и 
экологическая обстановка 
района, уменьшается 
количество зелени и 
урезаются дворы, 
превышается обещанная 
мэром этажность домов, 
плотность населения района 
значительно увеличивается, 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
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снижается обеспеченность 
учреждениями образования, 
здравоохранения и 
рекреационно-спортивными 
зонами в пересчете на 
количество жителей района. 
2. Нарушено право на участие 
в публичных слушаниях всех 
жителей района без 
возрастного и 
имущественного ценза 
(пожилые, не владеющие 
компьютерами, не получше 
данной информации в связи с 
режимом самоизоляции и тд). 
Требуем проведения 
публичных слушаний в очном 
формате! 

предметом правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
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проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

650

Не 
поддерживаю

Данный проект ухудшает 
экологическую и социальную 
обстановку в моем районе. На 
месте пятиэтажек панируется 
стройка домов, превышающих 
этажностью обещанное мэром 
города, при этом количество 
зеленых, рекреационных и 
спортивных зон сокращается, 
а нагрузка на оставшиеся 
возрастает в десятки раз. 
Непосредственно в моем 
дворе у дома 6/2 по улице 
Сивашской вместо 
футбольной и хоккейной 
площадок планируется 
возведение высотного дома, 
что ухудшит качество жизни в 
моем доме. Это не реновация, 
а безобразная точечная 
застройка! Мэр города обещал 
реновацией улучшить жизнь 
москвичей, а не ухудшить ее.
2). Хочу отметить нарушение 
права на участие в 
общественных слушаниях 
жителей района, не 
владеющих компьютером. 
Это непосредственная их 
дискриминация. Требую 
осуществления возможности 
участия в очных слушаниях!

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы благоустройства 
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территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос застройки 
территории вблизи дома 6/2 
по улице Сивашской не 
является предметом 
общественных обсуждений 
по данному проекту, так как 
указанная территория не 
входит в границы 
подготовки проекта.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

651

Не 
поддерживаю

Не устраивает уплотнение 
района

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
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дополнительной жилой 
площади.

652

Не 
поддерживаю

Ограничить высоту жилых 
зданий 14 этажами. 
Сохранить парки, не рубить 
деревья. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.

653

Не 
поддерживаю

Парковки внутри зоны. У 
жителей нет денег платить за 
парковки машин на платных 
стоянках.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
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инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.

654

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

655

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

656

Не 
поддерживаю

Приятный район 
превращается в филиал ада с 
пробками, нехваткой школ, 
парковок, перегруженным 
метро

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
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657

Не 
поддерживаю

1. Жилая застройка 
высотными зданиями 35-го 
квартала расположена в 
санитарно-защитной зоне 
ТЭЦ-20 РТС Волхонка-ЗИЛ. 
Станция тепловой мощностью 
200 Гкал,  работающая на 
газовом и газомазутном 
топливе, относится к 
предприятиям третьего класса 
опасности и ее санитарно-
защитная зона размером 300 
м. Именно на этом расстоянии 
от ТЭЦ находится дом 24к1 
по Азовской улице. Ближе к 
ТЭЦ жилые дома строить 
нельзя согласно требованиям 
САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с 
изменениями от 25 апреля 
2014 года утв. 
Постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача РФ №31. Здания ТЭЦ 
нарисованы на исходном 
плане как сохраняемая 
капитальная застройка. 
Значит, запроектированные 
жилые кварталы за ТЦ 
«Азовский» нельзя строить в 
этом месте по санитарным 
нормам 
2. Запроектированная 
плотность застройки очень 
высока. Плотность застройки 
должна учитывать инсоляцию 
не только квартир, но и 
дворов (на детских площадках 
необходимо солнце). 
3. Этажность застройки 
неоправданно высокая. 
Инфраструктура района не 
справится. Уже сейчас на 
улице Азовская постоянные 
пробки (карантин не 
показатель). На пересечении с 
Черноморским каждый день 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
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аварии. И это, когда на нашей 
узенькой улочке всего 2 дома 
по 16 этажей и один совсем 
небольшой ТЦ. Дорожная 
инфраструктура не выдержит 
такой жестокой нагрузки. 
Поток машин вырастет. А 
перенесение автобусного узла 
возможно только усугубит эту 
ситуацию, превратив в 
постоянную пробку еще и Б. 
Юшуньскую. Проницаемость 
кварталов может облегчить 
ситуацию, но эти проезды, как 
и наши улочки довольно 
узкие. Необходима серьезная 
проработка транспортной 
системы, с выделением полос 
общественного транспорта 
как на Азовской, так и на 
Юшуньской улицах, может 
быть, путем создания 
дублирующих рукавов.
4. Существующая сейчас 
(сносимая) городская 
планировка квартала 36А 
изящно нанизана как бусы на 
Черноморский Бульвар. Новая 
застройка довольно грубо 
посажена на генплане - очень 
близко к бульвару, 
безсистемно, при том, что 
этажность ее гораздо выше, 
что убьет наш красивый 
бульвар не только визуально, 
но и буквально – заслонив его 
от солнца, а также прервет 
визуальную террасную 
нарастаемость застройки и 
пешеходную проницаемость 
кварталов. Если бы этажность 
была хотя бы до 9 этажей 
новые дома прекрасно бы 
вписались в те же красные 
линии в прежней 
композиционной системе, а 

землепользования и 
застройки.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
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вот  запланированные 12ти-
этажки надо отодвинуть от 
бульвара в связи с новой 
этажностью (и не сжимать 
бульвар, как в проекте). И 
хорошо бы вернуть красивое 
веерное расположение домов. 
Сейчас бульвар пока еще 
оазис, к которому понижается 
и разряжается застройка, куда 
как ручейки стекаются все 
жители окрестных домов. Мы 
очень любим это место.

658

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

659

Не 
поддерживаю

Замечания и предложения по 
проекту планировки 
территории кв. 25, 26, 31, 35, 
36А района Зюзино, по 
проекту внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки города Москвы в 
отношении территории по 
адресу: проект планировки 
территории кварталов 25, 26, 
31, 35, 36А

района Зюзино

 

В соответствии с п.2.2.3.2 
Постановления Правительства 
Москвы от 30 апреля 2019 г. 
N 448-ПП “Об утверждении 
Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при 
осуществлении 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
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градостроительной 
деятельности в городе Москве 
и внесении изменений в 
правовые акты города 
Москвы” в течение всего 
периода размещения проекта 
на официальном сайте и 
проведения экспозиции 
проекта участники 
общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить 
предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта 
путем: внесения записи в 
книгу (журнал) учета 
посетителей экспозиции 
проекта, ведение которой 
осуществляется в 
электронном виде на 
официальном сайте.

Так как на официальном сайте 
нет раздела книга (журнал) 
учета посетителей экспозиции 
проекта, руководствуясь п.3 
ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса 
РФ прошу:

1. Включить в протокол 
общественных обсуждений по 
проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  
кв. 25, 26, 31, 35, 36А мои 
замечания и предложения: 

1) Снизить плотность 
застройки, если в мэрии не 
могут обосновать и доказать 
необходимость увеличения 

эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади. 
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
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численности населения в 
кварталах. 

2) Не размещать дома новой 
застройки вплотную к домам 
старой застройки, соблюдать 
все нормы, включая нормы 
инсоляции. 

3) Снизить высотность 
возводимых домов до 
обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для 
проектирования кварталов. 

5) Запланировать на всех 
транзитных улицах кварталов 
реновации выделенные 
полосы для общественного 
транспорта.

6)  Раскрыть информацию о 
сериях возводимых домов, о 
количестве квартир.

7) Перенести здание ОВД из 
промзоны в центр квартала 
или иное доступное и удобное 
для жителей района место.
 

2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 
25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино, проект внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект 
планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А 
района Зюзино.

проектирования. 
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

660
Не 
поддерживаю

ОТ: УЧАСТНИКА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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ПРОХОРОВА НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА
Г.МОСКВА УЛ 
БАЛАКЛАВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, 16, КВ 1606
ТЕЛЕФОН: 985-467-57-11
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
prokhorov82@yandex.ru

Замечания и предложения по 
проектам
планировки территории,  по 
проектам внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки, кв. 7, 10, 14, 25, 26, 
31, 35, 36А, 36, 37, 38, 
40,41,42 района Зюзино
 
В соответствии с п.2.2.3.2 
Постановления Правительства 
Москвы от 30 апреля 2019 г. 
N 448-ПП “Об утверждении 
Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при 
осуществлении 
градостроительной 
деятельности в городе Москве 
и внесении изменений в 
правовые акты города 
Москвы” в течение всего 
периода размещения проекта 
на официальном сайте и 
проведения экспозиции 
проекта участники 
общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить 
предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта 
путем: внесения записи в 
книгу (журнал) учета 
посетителей экспозиции 
проекта, ведение которой 
осуществляется в 
электронном виде на 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Участник общественных 
обсуждений, который внес 
предложения и замечания, 
касающиеся проекта, имеет 
право получить с 
использованием 
официального сайта 
выписку из протокола 
общественных обсуждений, 
содержащую внесенные 
этим участником 
предложения и замечания, 
после его утверждения 
организатором.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
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официальном сайте. Так как 
на официальном сайте нет 
раздела книга (журнал) учета 
посетителей экспозиции 
проекта, руководствуясь п.3 
ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса 
РФ прошу:

1. Включить в протокол 
общественных обсуждений по 
проектам мои замечания и 
предложения:
1) Снизить плотность 
застройки территории, если в 
мэрии не могут обосновать и 
доказать необходимость 
увеличения численности 
населения в кварталах. 
2) Разгрузить существующую 
зону застройки, 
предусмотреть 
проектирование сквозных 
дорожных проездов. 
(Территория фактически 
разделена некой промзоной на 
северо-восточную и юго-
западную, строительство соц. 
объектов в разных частях не 
позволит решить 
поставленные задачи)
3) Снизить высотность 
возводимых домов до 
обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь 
профессиональных 
архитекторов для 
проектирования кварталов. 
4) Не сокращать, а 
увеличивать количество мест 
в детских садах, школах, 
образовательных 
учреждениях. Не сносить 
действующие детские 
дошкольные учреждения и 
школы. 

Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопрос о сносе объектов 
капитального строительства 
не является предметом 
правил землепользования и 
застройки.
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5) Не размещать дома новой 
застройки вплотную к домам 
старой застройки, соблюдать 
все нормы, включая нормы 
инсоляции. 
6) Раскрыть информацию о 
сериях возводимых домов, о 
количестве квартир.
7) Презентация проекта 
содержит только общие фразы 
и не содержит реальной 
проработки архитектурных 
решений с выводами и 
доводами. Вероятно, что 
данные презентации на 
скорую руку выполнены 
застройщиками с 
наименьшими затратами с 
целью получения прибыли, а 
не развития территории 
Зюзино. Необходимо 
привлечь профессиональных 
архитекторов для 
проектирования 
рассматриваемой территории 
в целом.

661

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

662

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

663
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

664

Поддерживаю 
с замечаниями

мало парковочных мест, нет 
поликлиники взрослой, 
детской, стоматологии

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки. 

665

Не 
поддерживаю

1) Снизить плотность 
застройки, если в мэрии не 
могут обосновать и доказать 
необходимость увеличения 
численности населения в 
кварталах. 

2) Не размещать дома новой 
застройки вплотную к домам 
старой застройки, соблюдать 
все нормы, включая нормы 
инсоляции. 

3) Снизить высотность 
возводимых домов до 
обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
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архитекторов для 
проектирования кварталов. 

5) Запланировать на всех 
транзитных улицах кварталов 
реновации выделенные 
полосы для общественного 
транспорта.

6)  Раскрыть информацию о 
сериях возводимых домов, о 
количестве квартир.

7) Перенести здание ОВД из 
промзоны в центр квартала 
или иное доступное и удобное 
для жителей района место.

переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Вопрос о размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом правил 
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землепользования и 
застройки. 

666

Не 
поддерживаю

Я категорически против 
проекта.
Требую его отклонить.
Я против того, чтобы дома 
строили выше, чем заявленная 
этажность 6-14 этажей при 
представлении мэром 
Собяниным программы 
реновации! 
Я против того, чтобы 
строилась больше квартир, 
чем необходимо для 
переселения сносимых. 
Я против огромного 
увеличения плотности 
застройки территории и 
превращения программы 
реновации в точечную 
уплотнительную застройку! 
Для ознакомления не 
представлен внешний вид 
будущих квартир. Нет серии 
возводимых домов. Нет 
информации о количестве 
парковочных мест. Нет 
информации о том, каким 
образом будут 
предоставляться места на 
паркинге. 
Я против обсуждений в 
электронном виде. Самих 
обсуждений нет. 
Не у всех есть возможность 
электронного участия. 
Я против проведения 
обсуждений в майские 
праздники, когда люди 
находятся на дачах, да ещё и в 
период самоизоляции.
Я требую отменить 
электронные обсуждения и 
назначить общественные 
слушания. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Вопросы об эксплуатации 
помещений, содержании 
общего имущества в 
многоквартирном доме, а 
также об управлении 
многоквартирным домом не 
являются предметом правил 
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землепользования и 
застройки. 
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

667

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

668

Не 
поддерживаю против

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

669

Не 
поддерживаю

Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А
Отклонить проект с 
замечаниями:
- перенести здание ОВД из 
промзоны в центр квартала 
или иное доступное и удобное 
для жителей района место;
- доработать проект с 
соблюдением норм СанПина, 
включая нормы инсоляции;

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о размещении на 
территории конкретных 
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- уменьшить высоту 
застройки до 6-14 этажей, 
обещанных мэром Москвы 
при анонсировании 
программы реновации;
- уменьшить плотность 
застройки с 3.7 до 2-х раз;
- не размещать дома новой 
застройки вплотную к домам 
старой застройки;
- увеличить количество мест в 
детских садах, школах, 
образовательных 
учреждениях;
- увеличить число 
спортивных, рекреационных и 
зелёных зон;
- добавить новые социальные 
объекты: поликлиники, 
школы и детские сады в 
соответствии с 
существующими 
нормативами;
- запланировать на всех 
транзитных улицах кварталов 
реновации выделенные 
полосы для общественного 
транспорта;
- раскрыть информацию о 
сериях возводимых домов и 
количестве квартир;
- информировать жителей 
Зюзино об общественных 
слушаниях путем 
расклеивания объявлений на 
каждом подъезде.

организаций не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади. 
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы благоустройства 
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территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования. 
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

670

Не 
поддерживаю

Жители дома 32/2 по 
Балаклавскому проспекту (и я 
в их числе) выступают 
категорически против 
строительства нового проезда, 
который должен пройти 
параллельно Балаклавскому 
проспекту и соединить 
Керченскую улицу с 
Б.Юшуньской улицей. 
Пожалуйста, не дробите этой 
ненужной дорогой Парк 
Зюзино. Не создавайте 
потенциальную опасность для 
детей, размещая эту дорогу 
рядом с территорией школы. 
Пожалейте жителей домов 
32/2, 31/2 и 30/2 - нас не 
затронет реновация, и мы не 
хотим жить в окружении 3 
шумных автомобильных 
дорог.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
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На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

671

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

672

Поддерживаю 
с замечаниями

Cписок предложений и 
замечаний по проектам 
планировки кварталов 
Зюзино:
1. Указать в основной части 
проекта планировки 
территории кварталов 
конкретные сроки этапов 
реализации проекта 
планировки, в том числе 
планируемые сроки сноса 
многоквартирных домов или 
групп многоквартирных 
домов, расположенных в 
квартале.
2. Указать в основной части 
проекта планировки 
территории кварталов 
планируемый график и схему 
переселения сносимых 
многоквартирных домов в 
строящиеся дома.
3. Указать в табличных и/или 
графических материалах 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о переселении 
жителей, о предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в том 
числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Сроки проведения 
строительных работ не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
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проектов планировки 
следующую информацию о 
проектируемых и строящихся 
многоквартирных домах: тип 
и серия дома, количество 
подъездов и квартир в доме, 
функциональное назначение 
нежилых помещений в доме.
4. Изменить проекты 
планировки и правил 
землепользования и застройки 
в части уменьшения высоты 
пятен застройки, строящихся 
жилых и нежилых зданий до 
20-45 метров, то есть 6-14 
этажей в соответствии с 
публичными обещаниями 
мэра Москвы Сергея 
Собянина. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
5. Внести в основную часть 
проекта планировки 
территории кварталов 
обоснование необходимости 
строительства новых нежилых 
объектов, с указанием их 
точного функционального 
назначения.
6. Внести изменения в проект 
планировки и правила 
землепользования и застройки 
в части строительства здания 
детской или детско-взрослой 
поликлиники, 4 зданий школ в 
дополнение к уже 
запланированным и 7 зданий 
детских садов в дополнение к 
уже запланированным. 
Предусмотреть размещение 
данных объектов на месте тех 
нежилых зданий, чье 
функциональное назначение и 
востребованность для 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Вопрос об эксплуатации 
помещений в зданиях не 
является предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
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жителей района Зюзино не 
обоснованы в проекте.
7. Указать в основной части 
проекта планировки 
территории кварталов, 
табличных и графических 
материалах точное количество 
домов с подземными 
гаражами, а также точное 
число парковочных мест в 
данных гаражах. Указать в 
данных материалах точное 
количество всех видов 
бесплатных парковочных мест 
на территории квартала.
8. Указать в основной части 
проекта планировки 
территории кварталов, 
табличных и графических 
материалах существующую 
площадь озелененных 
территорий и количество 
зеленых насаждений, а также 
их планируемые значения по 
итогам реализации проекта, в 
соответствии с нормативами 
ТСН 30-304-2000 г. Москвы 
(МГСН 1.01-99) «Нормы и 
правила проектирования 
планировки и застройки г. 
Москвы».
9. Исключить из проекта 
планировки территории 
кварталов 36, 37 и 38 района 
Зюзино и проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
в отношении территории 
кварталов 36, 37 и 38 района 
Зюзино пятна застройки и 
последующее строительство 
домов на месте озелененной 
территории Сквер по 
Болотниковской и Керченской 
улице (В материалах проекта 
планировки территории 

инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос внесения изменений 
в проект планировки 
территории кварталов 36, 
37, 38 района Зюзино и 
проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки в отношении 
территории по адресу: 
проект планировки 
территории кварталов 36, 
37, 38 района Зюзино не 
является предметом 
общественных обсуждений 
по данному проекту, так как 
указанная Вами территория 
не входит в границы 
подготовки проекта.
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кварталов 36, 37, 38 района 
Зюзино города Москвы в 
разделе «Существующее 
положение» он обозначен как 
«Парк по Керченской улице»). 
Сохранить данную 
озелененную территорию в 
существующих границах.
10. Не сносить детский сад в 
квартале 37 по адресу: г. 
Москва, ул. Перекопская, д. 
12, корп.1.
11. Не использовать липовую 
аллею в квартале 37 для 
строительных работ, не 
вырубать деревья на ней.
12. Провести реконструкцию 
поликлиники в квартале 38 по 
адресу: г. Москва, ул. 
Каховка, д.  12А с 
увеличением пропускной 
способности в соответствии с 
количеством проживающих в 
кварталах района Зюзино 
после реновации.

673

Не 
поддерживаю

1. Указать в основной части 
проекта планировки 
территории кварталов 
конкретные сроки этапов 
реализации проекта 
планировки, в том числе 
планируемые сроки сноса 
многоквартирных домов или 
групп многоквартирных 
домов, расположенных в 
квартале.
2. Указать в основной части 
проекта планировки 
территории кварталов 
планируемый график и схему 
переселения сносимых 
многоквартирных домов в 
строящиеся дома.
3. Указать в табличных и/или 
графических материалах 

Не рекомендовано к 
учету. Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о переселении 
жителей, о предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в том 
числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Сроки проведения 
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проектов планировки 
следующую информацию о 
проектируемых и строящихся 
многоквартирных домах: тип 
и серия дома, количество 
подъездов и квартир в доме, 
функциональное назначение 
нежилых помещений в доме.
4. Изменить проекты 
планировки и правил 
землепользования и застройки 
в части уменьшения высоты 
пятен застройки, строящихся 
жилых и нежилых зданий до 
20-45 метров, то есть 6-14 
этажей в соответствии с 
публичными обещаниями 
правительства Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
5. Внести в основную часть 
проекта планировки 
территории кварталов 
обоснование необходимости 
строительства новых нежилых 
объектов, с указанием их 
точного функционального 
назначения.
6. Внести изменения в проект 
планировки и правила 
землепользования и застройки 
в части строительства здания 
детской или детско-взрослой 
поликлиники, 4 зданий школ в 
дополнение к уже 
запланированным и 7 зданий 
детских садов в дополнение к 
уже запланированным. 
Предусмотреть размещение 
данных объектов на месте тех 
нежилых зданий, чье 
функциональное назначение и 
востребованность для 

строительных работ не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Вопрос об эксплуатации 
помещений в зданиях не 
является предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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жителей района Зюзино не 
обоснованы в проекте.
7. Указать в основной части 
проекта планировки 
территории кварталов, 
табличных и графических 
материалах точное количество 
домов с подземными 
гаражами, а также точное 
число парковочных мест в 
данных гаражах. Указать в 
данных материалах точное 
количество всех видов 
бесплатных парковочных мест 
на территории квартала.
8. Указать в основной части 
проекта планировки 
территории кварталов, 
табличных и графических 
материалах существующую 
площадь озелененных 
территорий и количество 
зеленых насаждений, а также 
их планируемые значения по 
итогам реализации проекта, в 
соответствии с нормативами 
ТСН 30-304-2000 г. Москвы 
(МГСН 1.01-99) «Нормы и 
правила проектирования 
планировки и застройки г. 
Москвы».
9. Исключить из проекта 
планировки территории 
кварталов 36, 37 и 38 района 
Зюзино и проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
в отношении территории 
кварталов 36, 37 и 38 района 
Зюзино пятна застройки и 
последующее строительство 
домов на месте озелененной 
территории Сквер по 
Болотниковской и Керченской 
улице. Сохранить данную 
озелененную территорию в 

развития соответствующей 
территории.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос внесения изменений 
в проект планировки 
территории кварталов 36, 
37, 38 района Зюзино и 
проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки в отношении 
территории по адресу: 
проект планировки 
территории кварталов 36, 
37, 38 района Зюзино не 
является предметом 
общественных обсуждений 
по данному проекту, так как 
указанная Вами территория 
не входит в границы 
подготовки проекта.
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существующих границах.
10. Исключить из проекта 
планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А 
района Зюзино и проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
в отношении территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А 
района Зюзино пятна 
застройки и последующее 
строительство зданий и 
сооружений, в том числе 
религиозных сооружений, не 
относящимся к разрешенному 
виду застройки на данной 
территории и к программе 
реновации, на месте 
озелененной территории 
«Зюзино-парк» по улице 
Каховка вл. 9-13.

674

Поддерживаю 
с замечаниями

Проект поддерживаю, 
вопросы размещения домов и 
необходимой этажности 
должны определять 
специалисты.

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

675

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.. 

676

Не 
поддерживаю

Снизить плотность застройки 
и высоту планируемых зданий 
по улице Каховка 1,3,5,7,9/к1 
и по чётной стороне улицы 
Большая Юшуньская.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 



477

высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.

677

Поддерживаю 
с замечаниями

Расширить дорожные сети, 
чтобы не было постоянных 
пробок и заторов. Увеличить 
количество парковочных 
мест.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.

678

Не 
поддерживаю

Отклонить проект с 
замечаниями: - доработать 
проект с соблюдением норм 
СанПина, включая нормы 
инсоляции; - уменьшить 
высоту застройки до 6-14 
этажей, обещанных мэром 
Москвы при анонсировании 
программы реновации; - 
уменьшить плотность 
застройки с 3.7 до 2-х раз; - не 
размещать дома новой 
застройки вплотную к домам 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
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старой застройки; - увеличить 
количество мест в детских 
садах, школах, 
образовательных 
учреждениях; - не сносить 
существующие уютные 
детские сады в 25 квартале, 
утопающие в зелени; - 
увеличить число спортивных, 
рекреационных и зелёных зон; 
- добавить новые социальные 
объекты: поликлиники, 
школы и детские сады в 
соответствии с 
существующими 
нормативами; - раскрыть 
информацию о сериях 
возводимых домов и 
количестве квартир; - 
информировать жителей 
Зюзино об общественных 
слушаниях путем 
расклеивания объявлений на 
каждом подъезде. - Не 
прокладывать дорогу между 
ул. Большая Юшуньская, 16 и 
"Севастопольцем", так как 
этот дом не включён в 
программу реновации, а на 
том месте, где по схеме 
планируется дорога, 
находится новая спортивная 
площадка, парковка, 
прилегающая к дому 16 и 
зелёная территория, вырубка 
которой не допустима. - не 
строить офисные центры на 
пересечении Азовской и 
Болотниковской улицы и на 
улице Каховка в 25м квартале. 

том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос о сносе объектов 
капитального строительства 
не является предметом 
правил землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
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решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

679

Не 
поддерживаю

Считаю, что одного варианта 
застройки недостаточно. 
Нужно несколько вариантов 
на выбор. В предложенном 
варианте не устраивает 
слишком большая высотность 
домов. С учётом их кучности, 
из окон не будут видны 
зелёные зоны, которые 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
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являются одним из основных 
преимуществ нашего района.

высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

680

Не 
поддерживаю

Я категорически против 
представленного проекта и 
требую его отклонить. В 
данном проекте под 
предлогом реновации 
осуществляется массовая 
уплотнительная застройка 
района.

1. Прошу включить в 
протокол общественных 
обсуждений по проектам 
планировки, внесения 
изменения в правила 
землепользования и застройки 
кв. 25, 26, 31, 35, 36А мои 
замечания и предложения: 
1) Исключить любое 
строительство на территории 
парка “Зюзино” (в частности, 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
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исключить выделение земли 
для строительства храмового 
комплекса в центре парка; 
оставить существующую 
деревянную церковь без 
расширения границ), 
исключить любое 
уничтожение деревьев на 
территории парка “Зюзино”.
2) Исключить 
строительство в 
непосредственной близости с 
парком “Зюзино” – “на первой 
линии” - высотных домов, 
закрывающих парк от домов, 
расположенных далее в 
глубине кварталов. В 
частности, снизить 
высотность 24-этажного дома, 
планируемого к строительству 
на месте 5-этажки Каховка, 
9к2, до 6 этажей (20 метров).
3) Сместить 
проектируемый проезд в кв. 
25 дальше от парка “Зюзино” 
(в восточном направлении, 
ближе к метро “Каховская”). 
Проектируемый детские сад и 
школу расположить между 
проездом и парком “Зюзино”.
4) Не строить жилые дома 
напротив Районной тепловой 
станции (РТС), вместо жилых 
омов предусмотреть парковую 
зону или строительство 
административных зданий 
(например, перенести сюда 
одно из двух 
административных зданий, 
запланированных к 
строительству около м. 
Каховская).
5) Снизить общую 
плотность застройки (т.к. 
расчетный прирост населения 
кварталов по числу квартир 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
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составляет 33%; 
необходимости в таком 
увеличении количества 
жителей в районе нет).
6) Снизить высотность 
возводимых в районе домов 
до обещанных на старте 
программы реновации 6-14 
этажей (ограничить высоту 
домов 55 метрами).
7) Не размещать дома 
новой застройки вплотную к 
домам старой застройки, 
соблюдать все нормы, 
включая нормы инсоляции. 
8) Раскрыть информацию о 
сериях возводимых домов, о 
количестве квартир, о 
количестве машиномест в 
подземных паркингах (в 
проекте декларируется 
концепция “двор без машин”, 
но нет информации о 
количестве запланированных 
машиномест в паркингах).
9) Предусмотреть в 
квартале 35 рядом с ТЦ 
“Азовский” строительство 
детского сада (как минимум 1 
детский сад должен быть 
внутри каждого 
микрорайона).
10) Перенести здание ОВД 
из промзоны в центр квартала 
или иное доступное и удобное 
для жителей района место.
11) Предусмотреть большее 
количество парковочных мест 
на улицах кварталов.
12) Запланировать на всех 
транзитных улицах кварталов 
реновации выделенные 
полосы для общественного 
транспорта.
13) Привлечь настоящих 
архитекторов для 

инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Вопрос о размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом предметом 
правил землепользования и 
застройки.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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проектирования кварталов. 
14) Провести публичные 
слушания, в соответствии с 
порядком, изложенным в 
статье 68 Градостроительного 
кодекса города Москвы.
15) Информировать 
жителей Зюзино об 
общественных слушаниях 
путем расклеивания 
объявлений на каждом 
подъезде.

2. Прошу отклонить проект 
планировки территории кв. 
25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино, проект внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект 
планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А 
района Зюзино.

681

Не 
поддерживаю

Необходимо снизить 
этажность домов до 
обещанных мэром 14 этажей. 
Недостаточно парковочных 
мест.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
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условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.

682

Не 
поддерживаю

Прошу включить в протокол 
общественных обсуждений по 
проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки 
мои замечания и 
предложения: 
1) Снизить плотность 
застройки и не размещать 
дома новой застройки 
вплотную к домам старой 
застройки, соблюдать все 
нормы, включая нормы 
инсоляции.
2) Снизить высотность 
возводимых домов до 
обещанных по программе 
реновации четырнадцати 
этажей.
3) Не сокращать, а 
увеличивать количество мест 
в детских садах, школах и 
медицинских учреждениях 
пропорционально возросшему 
числу жителей.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

683

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы 

684

Не 
поддерживаю

Мои замечания и 
предложения:
1. Указать серии строящихся 
домов и число квартир в 
каждом доме
2. Указать число бесплатных 
парковочных мест, указать 
число платных мест в гаражах 
и подземных паркингах; иначе 
непонятно, хватит ли на всех 
мест или парковаться будут 
на тротуарах и газонах
3. Снизить высоту домов до 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
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14 этажей, особенно по 
соседству с ТЭЦ
4. Вообще возле ТЭЦ лучше 
не строить домов, тем более 
высотных, потому что от нее 
круглосуточно шум и дым; 
место возле ТЭЦ - для 
гаражей, офисов, магазинов
5. Добавить в проект 
поликлинику; “медицинское 
учреждение” на 
Симферопольском, 22 - это 
платная поликлиника, такая 
тоже нужна, но и бесплатная 
должна быть предусмотрена

решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 

685

Не 
поддерживаю

1. Внести в проект 
планировки территории 
предложение за каждое 
вырубленное дерево посадить 
от 3 до 5 новых деревьев 
высотой не менее 3 метра;
2. Внести в проект 
планировки территории 
предложение высадить 
кустарники живой изгородью 
вдоль всех дорог, высотой не 
мене 1,5 метра;
3. Внести в проект 
планировки территории 
предложение о строительстве 
во всех новых домах 
подземного паркинга, не 
менее 2-х этажей под землю;
4. Внести в проект 
планировки территории 
предложение о строительстве 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
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дополнительных наземных 
паркингов высотой не менее 5 
этажей в количестве не менее 
3 зданий к уже 
запланированным 2 зданиям;
5. Внести в проект 
планировки территории 
предложение об 
индивидуальном цветовом 
дизайне каждого нового дома 
или группы домов, цвета 
должны быть мягкими и 
приятными глазу, особенно в 
зимний и осенне-весенний 
период;
6. Внести в проект 
планировки территории 
предложение запланировать 
строительство новой, 
современной, детско-взрослой 
поликлиники;
7. Внести в проект 
планировки территории 
предложение о переменной 
этажности домов от 40 до 60 
метров, с предельно 
максимально высотой в 60 
метров;

землепользования и 
застройки.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки и уточняется на 
последующих стадиях 
проектирования.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.

686

Не 
поддерживаю

Реновация в г.Москва 
преследует иные цели, нежели 
заявляют исполнительные 
власти города. С такой 
плотной многоэтажной 
застройкой комфорт 
проживания жителей района 
только ухудшится. Лучше 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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жить в пятиэтажке с зелёным 
тихим двором и минимум 
автомобилей на придомовой 
территории, чем в 20-ти, а то 
и 30-ти этажном гетто, где 
уровень комфорта квартир 
будет сопоставим с 
хрущёвкам, в лучшем случае 
раздельный санузел. Сносить 
нужно ветхое жильё. Средства 
нужно направить в 
дотационные регионы для 
создания рабочих мест для 
граждан России, а не для 
мигрантов. Где средняя 
зарплата 15000 рублей.

Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.

687

Не 
поддерживаю

Прошу включить в протокол 
общественных обсуждений по 
проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  
кв. 25, 26, 31, 35, 36А мои 
замечания и предложения: 
1) Снизить плотность жилой 
застройки вблизи ТЭЦ, 
увеличить там зону зелёных 
насаждений.
2) Административный центр, 
расположенный на плане на 
пересечении ул.Каховка и 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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ул.Б.Юшуньская перенести в 
район ТЭЦ, а на его месте 
построить жилые дома.
3) Снизить высотность 
возводимых домов до 
обещанных 14 этажей.
4) Запланировать на всех 
транзитных улицах кварталов 
реновации выделенные 
полосы для общественного 
транспорта.
 
2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 
25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино, проект внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект 
планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А 
района Зюзино.

и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
На последующих стадиях 
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проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.

688

Не 
поддерживаю

Не нужна многоэтажка перед 
симферопольским бульваром 
дом 30к3
Ибо и так нет во дворах 
парковочных мест 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
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площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.

689

Не 
поддерживаю

На основании п.3 ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса 
РФ прошу:
1. Включить в протокол 
общественных обсуждений по 
проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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кв. 25, 26, 31, 35, 36А мои 
замечания и предложения: 
1) Запланировать на всех 
транзитных улицах кварталов 
реновации выделенные 
полосы для общественного 
транспорта.
2) Запланировать 
велодорожки и комфортные 
для пешеходов тротуары по 
всем улицам.
3) Информировать жителей 
Зюзино об общественных 
слушаниях путем 
расклеивания объявлений на 
каждом подъезде.
4) Провести реконструкцию 
существующих поликлиник 
детских садов и школ.
5) Провести санитарную 
вырубку старых, пораженных 
вредителями деревьев (в 
частности тополиной молью, 
от которой страдает пол 
района) с обязательной 
высадкой новых деревьев.
6) Не размещать дома новой 
застройки вплотную к домам 
старой застройки, соблюдать 
все нормы, включая нормы 
инсоляции. 
7) Запланировать на всех 
транзитных улицах кварталов 
реновации выделенные 
полосы для общественного 
транспорта.
8)  Раскрыть информацию о 
сериях возводимых домов, о 
количестве квартир.
9) Перенести здание ОВД из 
промзоны в центр квартала 
или иное доступное и удобное 
для жителей района место.
10) Огранизовать связанные, 
"беззаборные" общественные 
пространства, в частности 

Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Участник общественных 
обсуждений, который внес 
предложения и замечания, 
касающиеся проекта, имеет 
право получить с 
использованием 
официального сайта 
выписку из протокола 
общественных обсуждений, 
содержащую внесенные 
этим участником 
предложения и замечания, 
после его утверждения 
организатором.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
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рядом с гостиницей Берлин и 
ТЦ и гостиницей 
Севастополь.

2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 
25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино, проект внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект 
планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А 
района Зюзино.

разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Вопрос о размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос организации 
общественных пространств 
рядом с гостиницей Берлин, 
ТЦ и гостиницей 
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Севастополь не является 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
проекту, так как указанная 
Вами территория не входит 
в границы подготовки 
проекта.

690

Не 
поддерживаю

На основании п.3 ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса 
РФ прошу:
1. Включить в протокол 
общественных обсуждений по 
проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  
кв. 25, 26, 31, 35, 36А мои 
замечания и предложения: 
1) Запланировать на всех 
транзитных улицах кварталов 
реновации выделенные 
полосы для общественного 
транспорта.
2) Запланировать 
велодорожки и комфортные 
для пешеходов тротуары по 
всем улицам.
3) Информировать жителей 
Зюзино об общественных 
слушаниях путем 
расклеивания объявлений на 
каждом подъезде.
4) Провести реконструкцию 
существующих поликлиник 
детских садов и школ.
5) Провести санитарную 
вырубку старых, пораженных 
вредителями деревьев (в 
частности тополиной молью, 
от которой страдает пол 
района) с обязательной 
высадкой новых деревьев.
6) Не размещать дома новой 
застройки вплотную к домам 
старой застройки, соблюдать 
все нормы, включая нормы 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Участник общественных 
обсуждений, который внес 
предложения и замечания, 
касающиеся проекта, имеет 
право получить с 
использованием 
официального сайта 
выписку из протокола 
общественных обсуждений, 
содержащую внесенные 
этим участником 
предложения и замечания, 
после его утверждения 
организатором.
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
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инсоляции. 
7) Запланировать на всех 
транзитных улицах кварталов 
реновации выделенные 
полосы для общественного 
транспорта.
8) Раскрыть информацию о 
сериях возводимых домов, о 
количестве квартир.
9) Перенести здание ОВД из 
промзоны в центр квартала 
или иное доступное и удобное 
для жителей района место.
10) Огранизовать связанные, 
"беззаборные" общественные 
пространства, в частности 
рядом с гостиницей Берлин и 
ТЦ и гостиницей 
Севастополь.

2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 
25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино, проект внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект 
планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А 
района Зюзино.

являются предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
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капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Вопрос о размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки.
Вопрос организации 
общественных пространств 
рядом с гостиницей Берлин, 
ТЦ и гостиницей 
Севастополь не является 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
проекту, так как указанная 
Вами территория не входит 
в границы подготовки 
проекта.

691

Не 
поддерживаю

Замечания и предложения по 
проекту планировки 
территории кв. 25, 26, 31, 35, 
36А
района Зюзино, по проекту 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект 
планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А
района Зюзино

В соответствии с п.2.2.3.2 
Постановления Правительства 
Москвы от 30 апреля 2019 г. 
N 448-ПП “Об утверждении 
Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при 
осуществлении 
градостроительной 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
Вопрос о размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
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деятельности в городе Москве 
и внесении изменений в 
правовые акты города 
Москвы” в течение всего 
периода размещения проекта 
на официальном сайте и 
проведения экспозиции 
проекта участники 
общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить 
предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта 
путем: внесения записи в 
книгу (журнал) учета 
посетителей экспозиции 
проекта, ведение которой 
осуществляется в 
электронном виде на 
официальном сайте.
Так как на официальном сайте 
нет раздела книга (журнал) 
учета посетителей экспозиции 
проекта, руководствуясь п.3 
ч.10 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса 
РФ прошу:
1. Включить в протокол 
общественных обсуждений по 
проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  
кв. 25, 26, 31, 35, 36А мои 
замечания и предложения: 
1) Снизить плотность 
застройки, если в мэрии не 
могут обосновать и доказать 
необходимость увеличения 
численности населения в 
кварталах. 
2) Не размещать дома новой 
застройки вплотную к домам 
старой застройки, соблюдать 
все нормы, включая нормы 
инсоляции. 
3) Снизить высотность 

технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади. 
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
застройки. 
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 



499

возводимых домов до 
обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для 
проектирования кварталов. 
5) Запланировать на всех 
транзитных улицах кварталов 
реновации выделенные 
полосы для общественного 
транспорта.
6)  Раскрыть информацию о 
сериях возводимых домов, о 
количестве квартир.
7) Перенести здание ОВД из 
промзоны в центр квартала 
или иное доступное и удобное 
для жителей района место.

2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 
25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино, проект внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект 
планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А 
района Зюзино.

определяются на 
последующих стадиях 
проектирования. 
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

692

Не 
поддерживаю я против

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

693

Не 
поддерживаю

1. Включить в протокол 
общественных обсуждений по 
проектам планировки, 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки  
кв. 25, 26, 31, 35, 36А мои 
замечания и предложения: 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1) Снизить плотность 
застройки, если в мэрии не 
могут обосновать и доказать 
необходимость увеличения 
численности населения в 
кварталах. 

2) Не размещать дома новой 
застройки вплотную к домам 
старой застройки, соблюдать 
все нормы, включая нормы 
инсоляции. 

3) Снизить высотность 
возводимых домов до 
обещанных четырнадцати 
этажей, привлечь настоящих 
архитекторов для 
проектирования кварталов. 

5) Запланировать на всех 
транзитных улицах кварталов 
реновации выделенные 
полосы для общественного 
транспорта.

6)  Раскрыть информацию о 
сериях возводимых домов, о 
количестве квартир.

7) Перенести здание ОВД из 
промзоны в центр квартала 
или иное доступное и удобное 
для жителей района место.
8) Исключить из программы 
реновации/сноса кирпичные 
дома (в т.ч Симферопольский 
бульвар 18 к 1-2) 

2. Внести изменения в проект 
планировки территории кв. 
25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино, проект внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 

Вопрос о размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом правил 
землепользования и 
застройки. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права 
на улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади. 
Вопросы обеспеченности 
территории объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры не 
являются предметом правил 
землепользования и 
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территории по адресу: проект 
планировки территории 
кварталов 25, 26, 31, 35, 36А 
района Зюзино.

застройки. 
Вопросы благоустройства 
территории не являются 
предметом правил 
землепользования и 
застройки. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования. 
Вопрос об исключении 
жилых домов из Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве не 
является предметом правил 
землепользования и 
застройки. 

Выводы Городской комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы по результатам 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино:

1. Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района 
Зюзино проведены в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и города Москвы.

2. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории 
по адресу: по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: проект планировки 
территории кварталов 25, 26, 31, 35, 36А района Зюзино состоявшимися.

3. Рекомендовать утвердить представленный проект в установленном 
порядке. 

4. Довести до заказчика и разработчика предложения и замечания, 
поступившие от участников общественных обсуждений по проекту внесения 
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изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект планировки территории кварталов 25, 26, 31, 35, 
36А района Зюзино, и рекомендации Городской комиссии.

Уполномоченный 
представитель 
Городской 
комиссии
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