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Депутату Московской 
городской Думы 

Л.А. Зюганову 
Страстной бульвар, д. 15/29, 

стр. 1, Москва, ГСП-4, 127994

№на от

Об учете в ПЗЗ 

участков по адресу:
5-й Донской пр-д, вл. 21

Уважаемый Леонид Андреевич!

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы рассмотрел Ваше 

обращение от 28.08.2018 № 08-31-6052/18 по вопросу учета в правилах 

землепользования и застройки города Москвы участков с кадастровыми номерами 

77:05:0001010:33 и 77:05:0001010:32.

В соответствии с Генеральным планом испрашиваемые участки расположены в 
многофункциональной общественной зоне № 13 Донского района, на территории 

реорганизации, подлежащей комплексному преобразованию преимущественно в 

составе застроенных территорий.
На участок по адресу: 5-й Донской проезд, вл. 21, кадастровый номер 

77:05:0001010:33, площадью 4,6 га, оформлен ГПЗУ № RU77-128000-016192 от 

14.05.2015 на размещение общественно-жилой застройки.
На участок по адресу: 5-й Донской проезд, вл. 21, корп. 6, кадастровый номер 

77:05:0001010:32, площадью 0,3 га, оформлен ГПЗУ № RU77-128000-016187 от 

14.05.2015 под размещение объекта общественно-жилого назначения.
Согласно ч. 4 ст. 44 Градостроительного кодекса города Москвы публичные 

слушания на не подлежащей реорганизации жилой территории по проекту 
разработанного в виде отдельного документа градостроительного плана земельного 

участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, проводятся в обязательном порядке в соответствии с 

настоящим Кодексом.
В связи с тем, что вышеуказанный земельный участок в соответствии с Законом 

города Москвы от 05.05.2010 №17 «О Генеральном плане города Москвы» входит
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в зону реорганизации, проведение публичных слушаний по проекту 

разработанного в виде отдельного документа градостроительного плана земельного 

участка законодательством не предусмотрено.
В соответствии со ст. 78 п. 12 Градостроительного кодекса города Москвы, 

утвержденного Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28, утвержденные до 1 

июля 2016 градостроительные планы земельных участков подлежат учету в 

правилах землепользования и застройки с сохранением параметров и сведений, 

содержащихся в указанных градостроительных планах.
В правилах землепользования и застройки города Москвы (далее - ПЗЗ) участки 

соответственно учтены в отдельных территориальных зонах № 12816192 и 
№ 12816187 с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

соответствующими сведениям, указанным в утверждённых в установленном 
порядке, действующим градостроительным планам земельных участков: 
№ RU77-128000-016192 по адресу: 5-й Донской проезд, вл. 21 и

№ RU77-128000-016187 по адресу 5-й Донской проезд, вл. 21, корп.6.
Публичные слушания по проекту ПЗЗ проводились в период с 29 ноября 2016 

по 20 марта 2017, по результатам которых утверждены: протокол от 13.01.2017 

№ 280 и заключение от 16.03.2017.

Каждый участник публичных слушаний имел право вносить от своего имени 

предложения и замечания к обсуждаемому проекту в установленном порядке. Все 

предложения и замечания участников публичных слушаний к обсуждаемому 
проекту были внесены в протокол публичных слушаний в установленном порядке 

(ч. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы).

п
И.о. первого заместителя

председателя
Москомархитектуры
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А.Ю. Сухов
-

VJ

О.М. Кунаева 

(495)319-01-28
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