
Адресат: Собянин Сергей Семенович 

Суть вопроса:Парковки. ЗелАО 3-й, 4-й мкрн. 

Содержание обращения:Кирьяновым Е.А. был осуществлен запрос от 14.10.2019 1577193 
через электронную приемную с помощью официального сайта Мера и Правительства 
Москвы. В дальнейшем мною были получены ответы, а именно: О рассмотрении 
обращения 12.11.2019 г. ДГИ-718-45604/19-1, О размещении парковочных мест при 
строительстве жилых домов в микрорайоне 3 Зеленоградского АО города Москвы 
06.11.2019 г. МКА-20-17665.

Между тем, в полученных ответах на мой запрос не было получено конкретных ответов на
поставленные требования, а именно: 

1.1. Предоставить информацию о парковочных местах в радиусе 
800 метров от Объекта (в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр));

1.2. Предоставить информацию о наличии планируемых изменений 
количества парковочных мест в радиусе 1000 метров от Объекта в 
течение 1 календарного года, в том числе о создании бесплатных 
парковочных мест в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр;

1.3. Предоставить информацию в соответствии с п. 10 
Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" о планируемых платных парковках в радиусе 1000 
метров на 1 календарный год;

1.4. Предоставить информацию о планируемом использовании 
земельных участков (под застройку корп 327, 328), выставленных 
на торги (информация из открытых источников торги уже 
состоялись), а также основания для реализации данных земельных 
участков.

Данные ответы в подавляющем большинстве не содержат информации по сути заданных 
вопросов.



Так, на поставленный вопрос о информации о планируемом использовании земельных 
участков (под застройку корп 327, 328), был получен ответ о результатах проведенных 
торгов (размещенная в свободном доступе), однако не указано о перспективах их 
использования.

При ответе на запрос о планируемом количестве бесплатных машиномест в радиусе 1000 
кв.м. было сообщено о нормах градостроительства, регулирующих количество гостевых 
машиномест, что по своей сути не несет никакой информационной ценности. 

При ответе на запрос о платных парковочных местах, сообщена информация о создании 
подземного паркинга общей площадью 3600 кв. м., что предполагает создание около 200 
машиномест, и по существу не решит вопрос с парковочным пространством. Так, данные 
подземные парковки имеют адресную привязку и не имеют никакого отношения к дому 
332, который был выбран для освещения сложившейся ситуации в микрорайоне. 

В связи с вышеизложенным, прошу ответить на следующие вопросы:

1. Каким образом будет решена проблема парковочного пространства для транспортных 
средств жителей и гостей ЖК Зеленоград сити, а именно в каком объеме и где будут 
расположены данные парковочные места?

2. Каким образом я могу ознакомиться с информацией о проведении публичных 
слушаний, в соответствии с КУРТом (или основаниям их отсутствия) в отношении 
земельных участков г. Москва, Зеленоград, мкр. 3Б, корп. 327, 328?

3. Предоставить информацию в соответствии с п. 10 Федерального закона от 29.12.2017 N 
443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" о актуальном 
количестве парковочных мест в радиусе 1000 кв.м от жилого здания, расположенного по 
адресу: г. Москва, Зеленоград, мкр. 3Б, корп. 332, а так же о планируемом расширении 
парковочного пространства в заданном радиусе?

По результатам повторных ответов оставляю за собой право обратиться в прокуратуру.

Приложение:

1. Ответ от 12.11.2019 г. ДГИ-718-45604/19-1

2. Ответ от 06.11.2019 г. МКА-20-17665.

Дата: 29.11.2019


