
Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что в рамках рассмотрения 
актуализированного проекта Генплана Москвы до 2025 года 
необходимо: 

1. Законодательно запретить "точечное", уплотнительное строительство в 
сложившейся застройке, захват и застройку земель общего пользования;  

2. Отразить  разделение земель по всем видам собственности: федеральные, Москвы, 
муниципальных образований, придомовых участков многоквартирных домов, 
коммерческой собственности;  

3. Обеспечить первоочередные интересы функционирования города, а не интересы 
строительных корпораций; 

4. Совместно с депутатами МГД, общественными экспертами, представителями 
инициативных групп и жилищных движений провести проверку законности и 
обоснованности постановлений Правительства Москвы о строительстве в границах 
придомовых земель, территорий  охраны памятников, историко-культурных, 
природоохранных зонах; 

5. Сохранить общественные пространства города на всех уровнях - от городского 
двора до Красной площади; 

6. Восстановить институты государственной и общественной (независимой) 
экологической экспертизы при строительстве любых объектов в качестве 
обязательного условия согласования; 

7. Исключить застройку озелененных городских территорий, в том числе придать 
статус ООПТ Дворцу детского (юношеского) творчества;  

8. Прекратить корректировку границ территорий природного комплекса, в том числе 
отменить корректировку границ ООПТ «Природный заказник «Воробьевы горы» в 
части изъятия 9 га территории Института физпроблем РАН; 

9. Прекратить практику компенсационного озеленения в денежной форме без 
компенсационного озеленения в натуральной форме в районе проведения вырубки; 
Засчитывать компенсационное озеленение только по результатам совместных 
проверок с участием жителей по истечении не менее 3-х лет с момента посадки 
растений; 

10. Запретить любое капитальное и дорожное строительство на землях московских 
лесопарков и зеленых зон; 

11. Запретить перепрофилирование территорий, занятых детскими учреждениями, 
спортивными и культурными объектами без проведения местного референдума 
жителей; 

12. Обеспечить реализацию прав населения участвовать в решении вопросов по 
изменению статуса и функционального назначения территорий общего 
пользования; 

13. Возвратить органам местного самоуправления полномочия по инициированию и 
согласованию градостроительных решений на территории муниципального 
образования; 

14. Обеспечить компенсацию ущерба собственникам помещений сносимых домов при 
реализации градостроительных планов, в том числе путем выделения им 
равноценных земельных участков или учета стоимости изымаемых участков; 

15. Законодательно закрепить право владельцев гаражей на равнозначную 
компенсацию при сносе последних; 

16. Завершить формирование земельных участков многоквартирных домов в 2008 
году, введя мораторий на все сделки с землей до завершения этого процесса, 
формирование участков и межевание территорий проводить при обязательном 
проведении общественных слушаний; 

17. Сократить высотное строительство до окончания проработки геологической карты 
города, а также концепции освоения подземного пространства в сложившейся 
застройке; 



18. Провести общественную экспертизу градостроительной политики на предмет 
соответствия правам и законным интересам большинства москвичей; 

19. Создать согласительную комиссию с участием представителей 
инициативных групп москвичей для доработки материалов актуализации Генплана; 

20. Приостановить процедуру проведения актуализации Градостроительного плана  до 
выяснения соответствия планирования адресного списка градостроительным, 
строительным, санитарным, пожарным, экологическим нормам, Земельному, 
Гражданскому, Жилищному Кодексам РФ;  

21. Опубликовать в печати и разместить на сайте Москомархитектуры и НИиПИ 
Генплана материалы проекта Генплана в полном объеме в формате, приемлемом 
для детального изучения, включая планы по каждому району в масштабе 1:20 000. 
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