
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 9 ДЕК 2019 N g

О внесении изменений в ПЗЗ участка с 
адресной привязкой Осенний б-р, вл. 8А

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,

1. Принять во внимание факты и предложения, содержащиеся в депутатском 
запросе депутата Совета депутатов муниципального округа Крылатское 
Петрунина М.М. по вопросу «Об остановке строительных работ и 
принятии комплекса мер по недопущению капитального строительства на 
участке с адресной привязкой Осенний б-р, вл. 8А» (приложение- копия 
депутатского запроса от 23.12.2019г. №37-ДЗ-2019).

2. Внести предложения по изменению правил землепользования и застройки 
в части территориальной зоны № 14210795 (Осенний б-р, вл. 8А, кад. № 
77:07:0001002:1008), находящейся на территории муниципального округа 
Крылатское, об установлении следующих предельных параметров:

- плотность застройки установить не превышающей 0 тыс. кв.м/га,
- предельную высоту застройки ограничить 0 м,
- максимальный процент застройки — 0 %.

3. Направить настоящее решение в Городскую комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.

Совет депутатов решил:

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское от 
19.12.2019г. №13/п

Депутатский запрос от 23.12.2019г. №37-ДЗ-2019

Председателю Градостроительно
земельной комиссии города Москвы мэру 
Москвы,С. С. Собянину 
125032, Москва, ул. Тверская, д. 13

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское №14/1 от 20 декабря 2018 года в 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 был направлен депутатский запрос «О внесении изменений в ПЗЗ 
участка с адресной привязкой Осенний б-р, вл. 8А с целью недопущения 
увеличения высотности».

В ответ на депутатский запрос «О внесении изменений в ПЗЗ участка с 
адресной привязкой Осенний б-р, вл. 8А с целью недопущения увеличения 
высотности» предложение Совета депутатов был получен ответ за подписью 
Первого заместителя председателя Москомархитектуры А.Ю. Сухова 
(письмо №МКА-05-9/9-03 от 25.02.2019), в котором сообщалось, что в виду 
несоответствия предложений градостроительному развитию территории либо 
нормативным требованиям к взаимному расположению проектируемых и 
существующих объектов было принято решение об отклонении предложений 
по внесению изменений в ПЗЗ. Причины принятия такого решения в ответе 
указаны не были.

28.03.2019 депутатом М.М. Петруниным было направлено в МКА 
обращение с просьбой предоставить детальное и развернутое обоснование 
отклонения предложений Совета депутатов. Однако в ответном письме 
МКА-05-270/9-1 от 25.04.2019 Москомархитектура снова никак не 
мотивировала отказ комиссии, лишь дополнив ответ информацией об 
утвержденных ГПЗУ и ПЗЗ .

Несмотря на отклонение предложений об остановке работ и внесении 
изменений в ПЗЗ, после сноса здания магазина по адресу Осенний б-р, вл. 8А 
работы на участке несколько месяцев не велись. После возобновления работ, 
стали очевидны все те негативные моменты, связанные с проектом застройки 
данного участка, о которых говорилось еще весной в обращениях Совета 
депутатов и жителей.

Возобновление работ и заезд строительной техники на площадку 
сопровождались группой неизвестных лиц в масках, очках и желтых 
жилетах, заблокировавших придомовую территорию, пожарный проезд и 
грубо оттеснявших прохожих, то есть, по сути, захватом. Далее нарушения 
последовали одно за другим, что подтверждается результатами проверок 
Мосгосстройнадзора и зафиксировано фото- и видеоматериалами в 
многочисленных жалобах жителей.



В числе прочего: провалы грунта, выходящие в пешеходные зоны за 
пределами стройплощадки; перемещение грузов кранами над головами 
прохожих и припаркованным автотранспортом; превышение допустимого 
уровня шума; постоянное направленное световое воздействие в темное время 
суток от прожекторов на окна жилых домов; воздействие на зрение и органы 
дыхания жителей от сварки; вынос грязи на дворовую территорию; отстой 
тяжелой техники с работающими двигателями и пробки во дворе; постоянная 
опасность для пешеходов, в том числе детей; блокировка пожарных 
проездов; повреждение асфальта и коллектора с коммуникациями и т.п.

Напомним, что все это происходит непосредственно на дворовой 
территории, на расстоянии 10-15 метров от окон, стен и подъездов жилых 
домов.

При этом часть очевидных и зафиксированных жителями нарушений, 
например, несоответствие фактического положения ограждения 
стройплощадки и въездов проекту организации дорожного движения, 
контролирующими органами игнорируется.

В части проектной и исходно-разрешительной документации картина 
столь же печальна.

Еще в 2010-2012 годах ООО «Гера-К» были использованы весьма 
сомнительные схемы с куплей-продажей и возвратом принадлежавшего ему 
здания магазина «Италмода». В результате за счет автостоянки на дворовой 
территории возле дома 8 корп. 1 по Осеннему бульвару безосновательно был 
увеличен земельный участок для эксплуатации магазина. Впоследствии цель 
аренды участка была изменена дополнительным соглашением с эксплуатации 
магазина на строительство, но при этом условие, запрещающее 
проектирование и строительство на участке, в договоре сохранилось.

На публичных слушаниях по проекту Градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) по адресу: Осенний бульвар, 8А 2400 жителей 
района высказались категорически против строительства здания с 
заявленными параметрами (протокол от 30.12.2014 г.). Окружная комиссия 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки ЗАО 
обращала внимание на социальное напряжение в районе и рекомендовала 
учесть все предложения и замечания участников слушаний. Однако мнение 
жителей и рекомендации комиссии не были приняты во внимание 
Москомархитектурой при утверждении ГПЗУ с параметрами: высота 
застройки -  30 м, плотность застройки -  30 000 кв.м/га.

С момента получения разрешения на строительство застройщик ООО 
«Гера-К» отказывается предоставить проектную документацию органам 
местного самоуправления для ознакомления. Однако даже к имеющейся 
информации есть серьёзные вопросы.

Запроектированное шестиэтажное «Многофункциональное
общественное здание» имеет высоту 29,25 метров, что соответствует высоте 
10 этажей соседних жилых домов. При этом стена будущего здания 
располагается на расстоянии около 15 метров от окон дома 10 корпус 1 по 
Осеннему бульвару. Это неизбежно ухудшит условия естественного 
освещения (инсоляции) квартир до 10 этажа, а жители верхних этажей будут 
подвергаться постоянному шумовому воздействию установленных на крыше 
дома 8А систем кондиционирования и вентиляции, ощущать запах от 
предусмотренных в здании объектов общественного питания.



Построенное здание практически полностью займет свободное 
пространство между домами 8 корп. 1 и 10 корп. 1, оставив лишь два проезда 
между стенами домов. Резко возрастет транспортная нагрузка на жилой 
квартал. Поскольку при уничтожении парковки на 40 мест, в новом здании 
запроектирован 1 подземный этаж на 17 машиномест для администрации и 
сотрудников.

При этом по проектной документации ООО «Институт промышленного 
и гражданского проектирования «2К» имеется положительное заключение 
негосударственной экспертизы, составленное ООО «Центр Экспертиз» № 77- 
2-1-3-0621-17 от 29.12.2017 г. Однако, есть основания усомниться в 
достоверности результатов этого заключения.

Так, например, в тексте заключения сказано, что посадка 
запроектированного здания не окажет негативного влияния на 
инсоляционный режим окружающей застройки. В то же время, согласно 
Локальному заключению № 0046-НИНЭП-19, составленному 22.07.2019 
года ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» по 
проведению проверки расчета проектной документации в части раздела 1: 
«Расчет инсоляции для окружающих жилых домов» № 1929/0412-П-ИД, по 
адресу: г. Москва, Осенний бульвар, дом 8А, выполненного ООО «Институт 
промышленного и гражданского проектирования «2К», представленная 
проектная документация не соответствует требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01, СП 23-102-2003, СП 52.13330.2011.

Согласно выводам заключения экспертизы ООО «Центр Экспертиз», 
проектная документация соответствует ГПЗУ. Не понятно, как проводилась 
проверка рассчитанных в Архитектурно-градостроительном решении (АГР) 
объекта капитального строительства предельных параметров установленным 
в ГПЗУ. Поскольку в АГР, которое было утверждено Москомархитектурой 
22.03.2017г., свидетельство №154-4-17/С, расчеты суммарной поэтажной 
плотности в габаритах наружных стен выполнены с явными ошибками в 
сторону занижения. Реальное значение плотности застройки превышает 
установленные ГПЗУ предельные значения.

И это при том, что сама по себе предельная величина 30 тыс. кв.м./га, 
установленная для данного участка, вдвое превышает среднюю плотность 
застройки территории жилого квартала согласно схемам градостроительного 
зонирования.

Утверждение в выводах экспертизы о соответствии проекта 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
также вызывает сомнения. При установленном СанПиН для предприятий 
данного класса размере СЗЗ в 50 м, с учетом размещения в 
запроектированном здании предприятий общественного питания, 
расположения участка в зоне высокоплотной жилой застройки, стены 
строящегося здания располагаются на расстоянии в 10-15 м от жилых домов.

Приведённые в тексте экспертизы данные о выполнении на стадии 
проектирования обследований окружающих участок строительства
многоквартирных жилых домов и коммуникаций не подтверждаются 
эксплуатирующими организациями и управой района Крылатское. 
Предоставлять результаты обследований, программу и методику 
мониторинга состояния окружающих зданий, данные, полученные в ходе 
монитопинга. застпойтттик отказывается.



Данные инженерно-геологических изысканий, как утверждается в 
тексте экспертизы, выполненные на участке будущего строительства в 2016 
г., отсутствуют в ИАИС ОГД, работу которой обеспечивает 
Москомархитектура. В системе также отсутствует и информация о наличии 
самого заключения негосударственной экспертизы ООО «Центр Экспертиз» 
№ 77-2-1-3-0621-17 от 29.12.2017 г.

Более того, по данным Симоновской межрайонной прокуратуры 
экспертная организация (ОГРН 5137746166102) не находится по месту 
регистрации и свою деятельность не осуществляет, по данному факту 
проводится проверка.

Все это подтверждает, что исходно-разрешительная документация, 
несмотря на выданное разрешение на строительство, оформлена с 
нарушениями. И говорит о неспособности застройщика ООО «Гера-К» 
обеспечить должный уровень подготовки и ведения строительства.

Жители обоснованно встревожены опасностью продолжения 
строительства, в частности земляных работ при устройстве котлована и 
подземного этажа, строительно-монтажных работ с использованием 
башенного крана на минимальном расстоянии от жилых домов. Отметим, что 
данный участок внутриквартальной территории не пригоден размещения 
строительной площадки и капитального строительства.

Все это происходит в первую очередь ради узких коммерческих 
интересов учредителей застройщика ООО «Гера-К». Планы строительства на 
этом месте вызывают массовые протесты уже 15 лет. Размещение 
многоэтажного многофункционального здания на этом участке не 
обосновано, а декларируемые социальные функции не могут служить 
оправданием для уплотнительной застройки и серьезного ухудшения 
городской среды для жителей района.

Эти обстоятельства с каждым днем все больше накаляют обстановку в 
квартале многоквартирных жилых домов 8 корп.1 и корп.2, 10 корп.1 и 
корп.2 по Осеннему бульвару и в районе в целом.

Таким образом, по нашему мнению, действия застройщика, как 
землепользователя, нарушают права, угрожают безопасности и жизни как 
минимум нескольких сотен жителей ближайших домов. И ответственность, в 
случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, ляжет именно на 
должностных лиц органов исполнительной власти, согласовавших такое 
строительство, вовремя не отреагировавших на сигналы горожан и органов 
местного самоуправления и не принявшие мер по его остановке.

Учитывая вышесказанное, с целью предоставления гражданам 
гарантии сохранения комфорта и безопасности их жизни, снижения 
нарастающей социальной напряженности, Совет депутатов муниципального 
округа Крылатское просит:

1. Прислушаться к обращениям и обоснованной позиции жителей 
района Крылатское, Совета депутатов, представляющего их 
интересы, и встать на защиту прав граждан России на безопасную и 
комфортную городскую среду.

2. Незамедлительно остановить все работы на участке по адресу: 
Осенний б-р, вл. 8А.

3. Вынести на рассмотрение по существу Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы все приведенные факты, дать оценку



нарушениям при подготовке исходно-разрешительной и проектной 
документации и в ходе строительства.

4. Инициировать расторжение Договора аренды земельного участка, 
предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельном участке, № М-07-036218 от 19 августа 
2011 года.

5. Принять решение о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки в части территориальной зоны № 
14210795 (Осенний б-р, вл. 8А, кад. № 77:07:0001002:1008), 
находящейся на территории муниципального округа Крылатское, 
установив нулевые параметры.

6. Обязать застройщика ООО «Гера-К» за свой счет восстановить 
автостоянку и выполнить озеленение прилегающей территории для 
компенсации вырубленных зеленых насаждений.

Материалы по вопросам настоящего запроса могут предоставлены по 
требованию.


