
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

Н  НОЯ 2019 №

О внесении изменений в ПЗЗ участка с 
адресной привязкой Осенний б-р, д. 12, 
корп. 5, корп. 7 с целью приведения в 
соответствие с ППМ 304-ПП от 10.04.2018

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 по изменению правил землепользования и застройки 
в части территориальной зоны № 1425022 (адресная привязка Осенний б-р, 
д. 12, корп. 5, корп. 7), 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 вело транспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм.;

° плотность застройки (тыс. кв.м/га) -  0;
° предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  0;
° максимальный процент застройки (%) -  0.

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.



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 14.11.2019г. №12/4

В Городскую 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 
градостроител ьства, 
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.
13

Предложение по изменению правил землепользования и застройки в 
части территориальной зоны № 1425022, находящейся на территории 

муниципального округа Крылатское

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.04.2018 
N 304-ПП "О мерах, направленных на осуществление непрограммных 
направлений деятельности префектуры Западного административного округа 
города Москвы" (далее, 304-ПП) в 2018 году на осуществление 
непрограммных направлений деятельности префектуры Западного 
административного округа города Москвы в части демонтажа объекта 
незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Москва, 
Осенний б-р, д. 12, корп. 5, корп. 7, с последующим благоустройством 
земельного участка был направлен объем бюджетных ассигнований в 
размере 49905,4 тысяч рублей.

Более того, в августе 2018 года в рамках предвыборной кампании на 
своём личном сайте С. С. Собянин, включил демонтаж долгостроя на этом 
участке с последующим благоустройством в число трёх проектов, 
планируемых к реализации на ближайшее время в районе Крылатское. На 
официальном сайте С.С. Собянина в разделе «Мой район» в доступной для 
граждан форме сообщено о планах в точности, соответствующих 
содержанию 304-ПП.

В 2018 году в рамках исполнения вышеуказанного постановления на 
данном участке начались работы по демонтажу объекта незавершенного 
строительства на данном участке.



В ноябре 2018 года был разыгран конкурс на разработку проектно
сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории 
после демонтажа объекта незавершенного строительства, расположенного по 
адресу: Осенний бульвар, д.12, корп.5 и д.12, корп.7 (закупка
№0373200014218001379, цена контракта 2 373 800,00). В данный момент 
указанная проектно-сметная документация разработана, сметная стоимость 
работ составляет около 35000 тысяч рублей.

В 2018 и 2019 годах в Крылатском была проведено множество 
мероприятий, направленных на учёт мнения депутатов и жителей 
муниципального округа Крылатское при разработке указанного проекта, а 
также на оповещение о планах по благоустройству. А в 2019 году начались 
работы по благоустройству.

Таким образом, с одной стороны руководством города было 
неоднократно и широко заявлены планы возведения сквера на этом участке, а 
с другой стороны существенные средства были направлены и будут 
направлены на благоустройство указанной территории.

В то же время текущая редакция правил землепользования и застройки 
(далее, ПЗЗ) в части территориальной зоны № 1425022 (Осенний б-р, д. 12, 
корп. 5, корп. 7) звучит следующим образом:

основные виды разрешённого использования:
5.1.2 -размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, ФОКов, фитнес-центров', 

плотность застройки (тыс. кв.м/га) -  15; 
предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  15; 
максимальный процент застройки (%) -  не установлен.

Указанные параметры противоречат выше озвученным планам по 
организации сквера в части территориальной зоны № 1425022, а в случае 
возможной реализации проектов, предусматривающих размещение объектов 
капитального строительства на указанном участке, будет утрачена 
эффективность траты вышеупомянутых существенных средств, 
направленные на благоустройство территории.

Просим вас поддержать внесённое Советом депутатов муниципального 
округа Крылатское в части территориальной зоны № 1425022 (адресная 
привязка Осенний б-р, д. 12, корп. 5, корп. 7), 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 вело 
транспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм.; 

плотность застройки (тыс. кв.м/га) — 0; 
предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  0; 
максимальный процент застройки (%) -  0.


