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О разъяснении обстоятельств утверждения ГПЗУ и ПЗЗ в отношении 

земельных участков 77:05:0001010:33 и 77:05:0001010:32

Уважаемая Юлиана Владимировна!

Уведомляю Вас, что в ходе анализа документации в отношении 

строительства по 5-му Донском проезду было выявлено, что в проект Правил 

Землепользования и Застройки были включены отдельно выданные ГПЗУ, не 

прошедшие публичные слушания, что может нарушать положения 

Генерального Плана г. Москвы.

05.05.2010 Законом города Москвы N 17 «О Генеральном плане города 

Москвы» установлено:

Московская городская Дума № 08-31-6052/18 от 28.08.2018
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• Карта «Территории реорганизации и зон развития» Генплана 

Москвы (книга 3, стр. 597). Внутри зоны реорганизации земельный 

участок по адресу: 5-й Донской проезд, владение 21 и 5-й Донской 

проезд, 21 кор. 6. находится на «территории Общественных зон» в 

зоне Сохранения и комплексного благоустройства Сложившихся 

территорий. Участок входит в Зоны формирования центров 

производственно-деловой активности.

• Карта «Зоны планируемого размещения объектов капитального 

жилищного строительства федерального и регионального значения» 

(книга 3, стр. 66). На земельном участке по адресу: 5-й Донской 

проезд, владение 21 и 5-й Донской проезд, 21 кор.6, жилищное 

строительство не планируется. Земельный участок по адресу: 5-й 

Донской проезд, владение 21 и 5-й Донской проезд, 21 кор.6, 

находящийся в границах функциональной зоны № 

«Многофункциональная общественная зона» с индексом 100, т.е. с 

общественно-деловым функциональным назначением, Генеральным 

планом г. Москвы выделен в Общественную зону в составе этой 

зоны и подлежит сохранению и комплексному благоустройству, в 

какую-либо из зон планируемого размещения объектов 

капитального жилищного строительства не выделен.

• Карта «Зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства общественно-делового назначения федерального и 

регионального значения» (книга 3 стр. 156) на земельном участке 

по адресу: 5-й Донской проезд, владение 21 и 5-й Донской проезд, 

21 кор.6, планируется в соответствии со схемой строительство 

объектов Общественно-Делового назначения функциональных 

общественных зон.

• Согласно карте «Первоочередные мероприятия по размещению 

объектов капитального строительства общественно-делового 

назначения» (книга 3 стр. 246) на земельном участке по адресу: 5-й 

Донской проезд, владение 21 и 5-й Донской проезд, 21 кор. 6, 

планируется строительство гостиницы.

14.05.2015 приказами Москомархитектуры N 1641 и N 1643 были 

выданы два ГПЗУ (Приложение 3 и Приложение 4), предусматривающие 

многоэтажную жилую застройку на земельных участках с кадастровыми 

номерами 77:05:0001010:32 (5-й Донской проезд, 21кб) и 77:05:0001010:33 

(5-й Донской проезд, владение 21). Публичных слушаний в отношении 

указанных ГПЗУ не проводилось.

28.03.2017 Постановлением Правительства Москвы № 120-ПП «Об 

утверждении правил землепользования и застройки города Москвы» 

утверждены Правила землепользования и застройки, включающие отдельно
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выданные ГПЗУ, не прошедшие публичные слушания, также нарушающие 

положения Генерального Плана г.Москвы: на земельных участках с

кадастровым номером 77:05:0001010:33 и 77:05:0001010:32 в рамках ПЗЗ 

разрешено строительство жилого дома (Приложение 5).

Согласно Закону г. Москвы от 25.06.2008 N 28 «Градостроительный 

кодекс города Москвы»:

• статья 78: «Утвержденные до 1 июля 2016 года и прошедшие

публичные слушания градостроительные планы земельных участков, а 

также утвержденные до 1 июля 2016 года проекты планировки

территории подлежат учету в правилах землепользования и застройки с 

сохранением параметров и сведений, содержащихся в указанных 

градостроительных планах земельных участков, проектах планировки 

территории».

• статья 4: «Территориальные и отраслевые схемы, правила

землепользования и застройки, документация по планировке 

территории, не соответствующие Генеральному плану города Москвы, 

техническим регламентам, законодательству в области охраны

окружающей среды, в области охраны объектов культурного наследия, 

региональным нормативам, не подлежат утверждению, а утвержденные 

не подлежат применению в соответствующей части».

Согласно статье 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: «На публичные слушания должны выноситься: ... проекты 

планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил

землепользования и застройки».

Таким образом, можно предположить, что в отношении земельных 

участков 77:05:0001010:33 и 77:05:0001010:32 в нарушение требований 

Градостроительного кодекса города Москвы и Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" были выданы два ГПЗУ и утверждены Правила



землепользования и застройки, не прошедшие публичные слушания и 

противоречащие Генеральному плану Москвы.

Прошу Вас прокомментировать выявленное противоречие и разъяснить 

обстоятельства подготовки и утверждения документов территориального 

планирования, Правил Землепользования и Застройки, документации по 

планировке территорий и ГПЗУ в отношении владения 21 и дома 21 кор. 6 по 

5-му Донскому проезду.
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