
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

РЕШЕНИЕ 

Об обращении 
муниципального 

Совета 
округа 

депутатов 
Черемушки 

о снижении высотности и плотности застройки 
в районе Черемушки 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Советом депутатов принято 
решение: 

1. Направить настоящее решение и обращение Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки мэру Москвы и в Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник 
района Черёмушки» и разместить на официальном сайте http://www.mcherem.i-u. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву. 

Глава муниципального 
округа Черемушки Е.В. Минаева 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
от 17.09.2020 № 37/13 

Мэру Москвы С.С. Собянину 

В Комитет по архитектуре и 

О снижении высотности застройки 
в районе Черёмушки 

градостроительству 
Москвы 

города 

В апреле 2020 г. в период ограничений из-за пандемии коронавируса были 
проведены электронные общественные обсуждения по проектам внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы и Проектам 
планировки территории кварталов 20-21, 22-23, 32, 33-34 района Черёмушки, в 
ходе которых были нарушены пункты 1 .7 и 1.8 данного Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 
деятельности в городе Москве а именно: 

- в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее также - МФЦ) обеспечивается доступ в рабочие дни 
и часы к официальному сайту для участия в общественных обсуждениях; 

- работник МФЦ при необходимости оказывает консультативную помощь по 
прохождению гражданами процедуры регистрации и идентификации на 
официальном сайте в целях участия в общественных обсуждениях. 

При принятии решений о внесения по итогам проведения вышеуказанных 
электронных общественных обсуждений соответствующих изменений в Правила 
землепользования и застройки города Москвы и принятии Постановлений 
Правительства Москвы от 27.07.2020 г. N1090-ПП «Об утверждении проекта 
планировки территории кварталов 20-21, 22-23 района Черёмушки города Москвы» 
и от 17.08.2020 г. N1290-ПП «Об утверждении проекта планировки территории 
кварталов 32, 33-34 района Черёмушки города Москвы» не было учтено также 
мнение более половины принявших участие в электронных общественных 
обсуждениях жителей район Черёмушки, выразивших категорическое несогласие 
с предложенной высотностью и плотностью застройки: все высказанные мнения 
«Не поддерживаю» (ок.50% от сумевших выразить своё мнение проживающих в 
Черёмушках москвичей) с аргументированными возражениями против высотной 
застройки района Городской комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы были указаны в 
заключениях как «Не рекомендовано к учёту». 

В то же время, в опубликованном 25.03.2020 г. интервью газете 
«Коммерсант'Ь» руководитель Москомархитектуры, Юлиана Княжевская, по 
вопросам реализации программы реновации пообещала: «Там, где жители все же 
не хотят высоток, мы принимаем их предложения». 

По многочисленным просьбам жителей района Черёмушки депутатами СД 
l\lf{) U,=,,t"\Q,1\..-,1тт1"rJ"T:Я h, r nri r,......,.Г"nrr,�.-.r.nn..-,n r.h,..- .. ,.,,,....,....,-,.,....,,..,. .. ,.,.,.. ,,.,.. ,.. •• -�С:-- .. - 1 f\C'"7 



подписей жителей района Черёмушки, которые не хотят высоток и настаивают, 
чтобы высотность строительства в Черёмушках была такой, как обещал мэр 
Москвы в 2017 году: новые дома должны быть от 6 до 14 этажей. И О 1.09.2020 г. 
подписи были переданы в приёмную мэрии и в Москомархитектуру. 

Однако полученные на обращение и приложенные подписи ответы 
Москомархитектуры иначе как отписками охарактеризовать нельзя. 

На фоне подобных ответов на многочисленные обращения граждан 
публичные заявления руководства города о том, что при разработке проектов 
планировок учитывается мнение москвичей, выглядят ложью, которая 
распространяется в средствах массовой информации, но не соответствует 
действительности. 

Являясь представителями интересов жителей района Черёмушки, требуем 
пересмотра параметров застройки район Черёмушки, проведения встреч 
руководителя Москомархитектуры Ю.Княжевской с депутатским корпуса СД МО 
Черёмушки и жителями района Черёмушки по приглашению депутатов, учёта 
многочисленных требований жителей района о снижении высотности и плотности 
застройки и, как следствие, внесения соответствующих изменений в Правила 
землепользования и застройки города Москвы и в Постановления Правительства 
Москвы от 27.07.2020 г. Nl 090-ПП «Об утверждении проекта планировки 
территории кварталов 20-21, 22-23 района Черёмушки города Москвы» и от 
17.08.2020 г. N1290-ПП «Об утверждении проекта планировки территории 
кварталов 32, 33-34 района Черёмушки города Москвы» 
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