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Уважаемый Сергей Сергеевич!

В соответствии с поручением заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш.Хуснуллина
на Ваше обращение на официальный сервер Правительства Москвы (от 03.04.2018
№817337) о планах и сроках определения «стартовых» площадок под строительство

многоквартирных домов в Останкинском районе,по вопросу строительства жилого
дома по адресу: р-н Останкинский, мкр. 15-16, корп. 93 (6-й Останкинский проезд), о
проведении публичный слушаний по проекту планировки территории, сообщаю.

Программа реновации утверждена постановлением Правительства Москвы от
01.08.2017 № 497-ПП.
В список домов, вошедших в Программу реновации, включен 5171

многоквартирный дом, из них в Останкинском районе Северо-восточного
административного округа города Москвы 43 дома.
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 по
Программе реновации (далее - Адресный перечень), утвержден постановлением
Правительства Москвы от 26.09.20 17 № 708-ПП.

Согласно

указанному

правовому

акту

для

обеспечения «волнового

переселения» жителей в Останкинском районе для переселения жителей отсутствуют
«стартовые» площадки.

Адресный перечень не является окончательным и в настоящее время
дополнительно прорабатываются «стартовые» площадки для строительства жилых
домов, в том числе и в Останкинском районе.

По
итогам
проработки
дополнительные «стартовые»
площадки,
обеспечивающие «волновое переселение» граждан в целях реализации Программы
реновации, будут включены в постановление Правительства Москвы от 26.09.2017
№ 708-ПП.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017
№497-ПП градостроительная документация, необходимая для реализации
Программы реновации, будет разработана до 01.08.2019.

По мере ее утверждения, но не позднее 31.12.2019, будут разработаны этапы
реализации Программы реновации с указанием сроков их выполнения.
В части проведения публичных слушаний по градостроительной
документации, в том числе по проектам планировки территории (далее - 1цf1), с
участием жителей,сообщаю следующее:
В настоящее время Москомархитектурой определен перечень из 86
территорий,в отношении которых разрабатываются ППТ.
Территории микрорайонов 14, 15-16 и квартала 104 Останкинского района
включены в указанный перечень.
В соответствии
с Градостроительным
кодексом города Москвы
градостроительная документация, в том числе ППТ, подлежит в обязательном
порядке публичным слушаниям.
Согласно статье 66 Градостроительного кодекса города Москвы целью
взаимодействия при осуществлении градостроительной деятельности органов
исполнительной власти города Москвы с жителями города Москвы и их
объединениями, с органами местного самоуправления, с правообладателями
земельных участков и объектов капитального строительства является создание
благоприятной среды жизнедеятельности человека в городе Москве на основе
согласования интересов городского сообщества города Москвы,интересов населения
административных округов города Москвы, районов города Москвы, интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. С
указанной целью органы исполнительной власти города Москвы проводят
публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности.
Порядок организации и проведения публичных слушаний при осуществлении
градостроительной деятельности в городе Москве определен статьей 68
Градостроительного кодекса города Москвы.
Одновременно сообщаю, что в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП градостроительная документация, необходимая для
реализации Программы реновации, будет разработана до 01.08.2019.

Заместитель руководителя
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