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Уважаемый  Александр  Андреевич! 

В  Департаменте  градостроительной  политики  города  Москвы  рассмотрено  Ваше  

обращение  от  18.09.2018 №  о3/36-12/18 по  вопросу  строительства  «стартового » дона  по  

адресу: г. Москва, Севастопольский  проспект, д. 79 в  рамках  Программы  реновации  

жилищного  фонда  в  городе  Москве  (далее  - Программа  реновации ). 

Постановлением  Правительства  Москвы  от  01.08.2017 №  497-ПП  «О  программе  

реновации  жилищного  фонда  в  городе  Москве» утверждена  Программа  реновации . 

В  список  домов, вошедших  в  Программу  реновации, включен  5171 многоквартирный  

дом, в  том  числе  182 многоквартирных  дома  в  районе  Зюзино. 
По  вопросу  1. Какие  нормативы  по  расстоянию  до  жилых  многоквартирных  домов  

должен  учитывать  проект  строительства  помимо  требований  к  инсоляции. 

Нормативные  требования  касательно  расстояний  до  многоквартирных  жилых  домов, 

предусмотренные  проектом  строительства, должны  соответствовать  положениям  

СП  42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  

поселений». 
В  п. 7.1 указанного  СП  расстояния  между  жилыми  зданиями, жилыми  и  

общественными , а  также  производственными  зданиями  следует  принимать  на  основе  
расчетов  инсоляции  и  освещенности  в  соответствии  с  требованиями, приведенными  в  

разделе  14, нормами  освещенности, приведенными  в  СП  52.13330 «Естественное  и  
искусственное  освещение. Актуализированная  редакция  СНиП  23-05-95*», а  также  в  
соответствии  с  противопожарными  требованиями , приведенными  в  разделе  15. 

Согласно  СП  4.13130.2013 «Системы  противопожарной  защиты. Ограничение  

распространения  пожара  на  объектах  защиты. Требования  к  объемно-планировочным  и  
конструктивным  решениям» (п. 4.3) противопожарные  расстояния  между  жилыми  и  
общественными  зданиями, а  также  между  жилыми, общественными  зданиями  

определяются  в  зависимости  от  степени  огнестойкости  и  класса  их  конструктивной  

пожарной  опасности  и  принимаются  в  соответствии  с  таблицей  1 указанного  СП. 

При  комплексной  реконструкции  сложившейся  застройки  и  в  других  сложных  

градостроительных  условиях  допускается  при  соответствующем  обосновании  уточнять  



нормативные  требования  заданием  на  проектирование  по  согласованию  с  местными  
органами  архитектуры  и  градостроительства, органами  государственного  санитарно-
эпидемиологического  и  природоохранного  надзора  и  государственной  противопожарной  
службы. При  этом  необходимо  обеспечивать  улучшение  санитарно-гигиенических  и  
экологических  условий  проживания  населения, а  также  снижение  пожарной  опасности  
застройки. 

По  вопросу  2. Возможно  ли  перенести  расположение  участка  для  строительства  
«стартового» дома  по  названному  адресу  южнее, т.е. ближе  к  домам  16 и  18 по  улиг{е  
Херсонская? Если  нет, то  по  какой  причине? 

Постановлением  Правительства  Москвы  от  26.09.2017 №  708-ПП  утвержден  
Адресный  перечень  кварталов  (территорий), в  границах  которых  расположены  
существующие  или  подлежащие  образованию  земельные  участки, предназначенные  для  
проектирования  и  строительства  в  течение  2017-2021 годов  «стартовых» многоквартирных  
домов, обеспечивающих  «волновое  переселение» граждан  в  целях  реализации  Программы  
реновации  жилищного  фонда  в  городе  Москве  (далее-Адресный  перечень  кварталов  
(территорий). 

«Стартовая» площадка  по  адресу: Севастопольский  просп., вл. 79 включена  в  
указанный  Адресный  перечень  кварталов  (территорий ) в  границах  которых  планируется  
осуществить  проектирование  и  строительство  «стартовых» многоквартирных  домов  для  
обеспечения  «волнового  переселения» граждан  в  течение  2020-2021 гг. 

Москомархитектурой  выдан  ГПЗУ  №RU77132000-035924 от  01.02.2018 для  
проектирования  и  строительства  «стартового» жилого  дома  по  Программе  реновации . 

В  настоящее  время  ведется  проектирование  объекта. 
Указанная  «стартовая» площадка  расположена  вблизи  групп  домов, включенных  в  

Программу  реновации . 
Изменение  границ  указанной  площадки  повлечет  за  собой  необходимость  изменения  

выданной  градостроительной  документации  и  приостановку  проектирования  жилого  дома, 

что, в  свою  очередь, отсрочит  начало  переселения  жителей  района  Зюзино  в  рамках  
реализации  Программы  реновации. 

Вопрос  З. Для  переселения  жителей  какого  дома  предполагается  строительство  
указанного  «стартового» дома? 

Очередность  сноса  многоквартирных  домов, включенных  в  Программу  реновации, 
устанавливается  на  основании  утвержденной  в  целях  ее  реализации  градостроительной  
документации  (в  том  числе  документации  по  планировке  территории) с  учетом  
технического  состояния  указанных  многоквартирных  домов. 

Согласно  постановлению  Правительства  Москвы  от  01.08.2017 №  497-ПП  
градостроительная  документация, необходимая  для  реализации  Программы  реновации, 
будет  разработана  до  01.08.2019. 

По  мере  утверждения  градостроительной  документации, но  не  позднее  31.12.2019, 
будут  разработаны  этапы  реализации  Программы  реновации  с  указанием  сроков  их  
выполнения . 

Вопрос  4. Будет  ли  проходить  публичные  слушания  проект  строительства  
указанного  «стартового» дома? 

Публичные  слушания  проводятся  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  
Российской  Федерации  и  Градостроительным  кодексом  города  Москвы  в  целях  учета  
интересов  физических  и  юридических  лиц  при  осуществлении  градостроительной  
деятельности , соблюдения  прав  человека  на  благоприятные  окружающую  среду  и  условия  
жизнедеятельности. 

Е.Ю. Морозова  
8(495)356-34-О8 



Площадка  по  адресу: Севастопольский  просп., вл. 79 расположена  в  границах  
подготовки  проекта  планировки  территории  кварталов  40, 41, 42 района  Зюзино. 
разрабатываемого  в  рамках  реализации  Программы  реновации . 

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  и  
Градостроительным  кодексом  города  Москвы  с  целью  обеспечения  прав  и  интересов  
жителей  города  при  осуществлении  градостроительной  деятельности  в  столице  проект  
планировки  подлежит  обязательному  представлению  на  публичные  слушания. 

Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  при  осуществлении  
градостроительной  деятельности  в  городе  Москве  определен  статьей  68 
Градостроительного  кодекса  города  Москвы. 

Информация  и  оповещение  о  сроках  проведения  публичных  слушаний  по  ППТ  будут  
размещены  на  официальном  сайте  префектуры  округа  и  управы  района  города  Москвы. 

В  ходе  проведения  публичньпс  слушаний  по  указанному  ППТ  все  заинтересованные  
жители  района  смогут  ознакомиться  с  материалами  ППТ  и  дать  свои  замечания  и  
предложения  по  рассматриваемому  проекту  в  установленном  порядке. 

Вопрос  5. Будет  ли  строительство  указанного  дома  являться  нарушением  пункта  2 
постановления  Правительства  Москвы  от  21.08.2007 N_° 714-ПЛ  в  части  размещения  на  
застроенных  территориях  сохраняемой  жилой  застройки  объектов  нового  капитального  
строительства? 

Реновация  жилищного  фонда  осуществляется  с  учетом  развития  сети  объектов  
инфраструктуры, создания  дополнительных  условий  для  развития  человеческого  
потенциала, экологии, что  обеспечивает  комплексное  развитие  территории  в  соответствии  с  
современными  требованиями  к  городской  среде. 

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  РФ  документом, устанавливающим  
виды  разрешенного  использования  земельны  участков  и  предельные  параметры  
строительства  и  реконструкции  объектов  капитального  строительства, являются  Правила  
землепользования  и  застройки. 

Правила  землепользования  и  застройки  города  Москвы  утверждены  постановлением  
Правительства  Москвы  от  28 марта  2017 №  120-ПП  «Об  утверждении  правил  
землепользования  и  застройки  города  Москвы». 

Рассматриваемый  земельный  участок  входит  в  территориальную  зону  с  индексом  
«2.6.0» (Размещение  жилы  домов, предназначенных  для  разделения  на  квартиры, каждая  
из  которых  пригодна  для  постоянного  проживания  (жилые  дома  высотой  девять  и  выше  
этажей, включая  подземные, разделенных  на  двадцать  и  более  квартир); благоустройство  и  
озеленение  придомовых  территорий; обустройство  спортивных  и  детских  площадок. 
хозяйственны  площадок; размещение  подземных  гаражей  и  наземных  автостоянок . 
размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных, пристроенных  и  
встроенно-пристроенньпн  помещениях  многоквартирного  дома  в  отдельных  помещениях  
дома, если  площадь  таких  помещений  в  многоквартирном  доме  не  составляет  более  15% от  
общей  площади  дома). 

Заместитель  руководителя  
Департамента  градостроительной  
политики  города  Москвы  А.А. Валуй  
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