
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 8  ИЮН 2020
№ S/S

О внесении изменений в ПЗЗ тер. зоны 
№1426791 с адресной привязкой 
Рублевское шоссе д. 44, корп. 1

В соответствии с частью 4 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 
2008 года№ 28 «Градостроительный кодекс г. Москвы», подпунктом «б» пункта 
23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 22 статьи 3 
Устава муниципального округа Крылатское,

Совет депутатов решил:
1. Внести предложение (приложение) по изменению правил землепользования и 
застройки в части территориальной зоны №1426791 (адресная привязка 
Рублевское шоссе д. 44, корп. 1), находящейся на территории муниципального 
округа Крылатское, по установке градостроительного регламента:

основные виды разрешённого использования:
■ 12.0.1 -  Размещение береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и 
объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм.

2. Направить настоящее решение в Правительство Москвы, Городскую 
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки и 
окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа 
Крылатское Н.А. Тюрин
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 18.06.2020г. №5/8

В Г ородскую комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы, 
Председателю комиссии, мэру Москвы, 
С. С. Собянину
125032, Москва, ул. Тверская, д. 13

В Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы,
Председателю комиссии, префекту ЗАО, 
А. О. Александрову
121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12

Предложение по изменению правил землепользования и застройки в 
части территориальной зоны №1426791, находящейся на территории 

муниципального округа Крылатское

В настоящий момент на месте территориальной зоны №1426791 (адресная 
привязка Рублевское шоссе д. 44, корп. 1) располагается зелёная зона. 
Одновременно с этим со стороны жителей существует активно обсуждаемая 
инициатива, поддержанная, в том числе, депутатами Московской городской 
думы по размещению на указанной территории памятного знака четырем 
дивизиям московского народного «второй волны» формирования.

В то же время текущая редакция правил землепользования и застройки 
(далее, ПЗЗ) в части территориальной зоны №1426791 (адресная привязка 
Рублевское шоссе д. 44, корп. 1) звучит следующим образом:

° основные виды разрешённого использования:
■ 4.4.0 -  Размещение объектов капитального строительства, 

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

0 предельная высота зданий, строений, сооружений -  4 этажа;
° максимальный процент застройки (%) -  45.

Указанные параметры противоречат как фактическому положению дел, так и 
мнению граждан, а также существующим инициативам в отношении указанной 
территории, в т.ч. со стороны Московской городской думы.

Просим вас поддержать предложение, внесённой Советом депутатов 
муниципального округа Крылатское в части территориальной зоны №1426791 
(адресная привязка Рублевское шоссе д. 44, ко 
муниципального округа Крылатское, по

I. 1), находящейся на территории
установке градостроительного
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регламента, предполагающего возможность разбивки сквера и установки 
памятника:

0 основные виды разрешённого использования:
* 12.0.1 -  Размещение береговых полос водных объектовобщего 

пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и 
объектов велотранспортной инфраструктуры, 
архитектурных форм. |£/1 Г '
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