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Обращение
На сайте “Активный гражданин” 2 февраля 2022 года была открыта экспозиция 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ЗАО, Крылатское, ул. Крылатская, влд. 23, стр. 1 (кад. № 77:07:0001002:32367). Адрес 
общественных обсуждений в сети интернет: https://ag.mos.ru/debates/1757. 

Исходя из содержания ч. 1 ст. 5.1 ГрК РФ и правовых позиций Конституционного суда 
РФ законная цель правового института общественных обсуждений – обеспечение 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности 
(производного от конституционного права на благоприятную окружающую среду), прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства через учет мнения населения по вопросам, 
затрагивающим условия его проживания и жизнедеятельности на соответствующей 
территории.

Согласно ч.2 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации" Общественное обсуждение 
проводится с привлечением к участию в нем представителей различных 
профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы 
которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого выносится на 
общественное обсуждение.

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки города 
Москвы (далее, ПЗЗ) для данной территориальной зоны (номер 14215810) установлен 
следующий градостроительный регламент: 3.4.1.0 (Размещение объектов 
капитального строительства,предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи...), 5.1.2 (Размещение объектов
капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, ФОКов, фитнес-центров). Высота застройки 5 этажей + 1 подземный 
этаж, а плотность застройки 17 тыс. кв. м/га.

Предложенный проект корректировки ПЗЗ предусматривает добавление видов 
разрешенного использования 2.6 (Размещение многоквартирных домов этажностью
девять этажей и выше...), 2.7, 2.7.1 (Размещение отдельно стоящих и 



пристроенных гаражей...), 3.5.1 (Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования...) и значительное увеличение параметров 
строительства (предельная плотность застройки земельного участка 39,1 тыс.кв.м/га., 
предельная высота 100 метров, общая площадь 18 975 кв.м.).

Строительство высотного многоквартирного здания повлечет за собой увеличение 
нагрузки на образовательные учреждения (сады, школы), медицинские организации 
(поликлиники, больницы), инженерные сети, а также увеличение дорожного трафика и 
увеличение нагрузки на парковочное пространство. В связи с этим становится 
очевидным, что строительство данного здания затрагивает интересы жителей всего 
района, в том числе и меня как проживающего в нем, так как именно на районную 
инфраструктуру ляжет дополнительная нагрузка от нового точечного строительства 
многоквартирного дома.

Однако границы проведения общественных обсуждений установлены таким образом, 
что я, как впрочем, и любой заинтересованный житель лишён возможности принять в 
них участие. Я считаю, что мои права, в частности, право на благоприятные условия 
жизнедеятельности и право на участие в этом общественном обсуждении грубо 
нарушены.

В связи со сжатыми сроками проведения экспозиции (с 2 по 8 февраля) 
восстановление моих прав, и прав других жителей района Крылатское в рамках уже 
объявленных общественных обсуждений невозможно. Прошу дать поручение 
отменить общественное обсуждение по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ЗАО, Крылатское, ул. Крылатская, влд. 23, стр. 1 (кад. № 77:07:0001002:32367) и 
принять меры к признанию его несостоявшимся.

При проведении подобных общественных обсуждений в будущем я требую 
предоставлять мне право участия в них. Кроме того, учитывая, что район Крылатское 
создавался, как единый проект, в котором жилой фонд и инфраструктура были 
сбалансированы, прошу не допускать изменения градостроительного регламента 
территориальных зон в части добавления видов разрешённого использования, 
допускающих размещения многоквартирных домов на благоустроенных и 
озелененных территориях, а также в близости жилой застройки или объектов 
социальной инфраструктуры. А добавление видов разрешенного использования, 
допускающих размещение инфраструктурных объектов, предварять широким 
обсуждением, позволяющим выявить инфраструктурные потребности жителей района.


