
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 17 декабря  2019 года № 109 

 

 

 

 

 

О проекте планировки территории 

микрорайонов 13, 14, 20, 123, 123а 

района Головинский (САО) в целях 

реализации Программы реновации 

жилищного фонда в городе Москве 

Согласно части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», пункту 23.1 статьи 8 Закона города Москвы 

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

на основании письма управы Головинского района города Москвы от 22 ноября 2019 года 

№ 7-7-1067/9, зарегистрированного в администрации муниципального округа 

Головинский 22 ноября 2019 года за № 7-5-1340/19 

Советом депутатов принято решение: 

 

1. Предложить пересмотреть проект планировки территории микрорайонов 13, 14, 20, 

123, 123а района Головинский (САО) в целях реализации Программы реновации 

жилищного фонда в городе Москве с учетом предложений, поступивших от жителей 

района в период проведения экспозиции и публичных слушаний, а также  

направленных в  Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в САО г. Москвы и управу 

Головинского района, обратив особое внимание на: 

- снижение максимальной этажности и плотности планируемой жилой застройки; 

- увеличение количества зон, предназначенных для размещения парковок для 

автотранспортных средств жителей; 

-    размещение и оборудование в микрорайоне банного комплекса; 

- сохранение благоустроенной территории перед существующей школой №1159 (ул. 

Фестивальная, д.42), а для размещения спортивной площадки предусмотреть другой 

земельный участок; 

-    сохранение и увеличение зеленых зон, в частности на пересечении ул. Онежской 

д.42/36 с улицей Фестивальной, д.40 обустройство сквера; 

- возможность   корректировки дорожно – транспортной схемы в целях недопущения 

ухудшения условий экологической ситуации в микрорайонах и проживания жителей 

сохраняемых и реновационных домов,   корректировки проекта с учетом дорожно - 

транспортных проблем в районе.  

2. Администрации муниципального округа Головинский: 

2.1 Направить настоящее решение в:  

 управу Головинского района города Москвы;  

 префектуру Северного административного округа города Москвы; 



 

 Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы; 

 Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. 

2.2 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-

головино.рф.    

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Головинский по социально – экономическому развитию и 

благоустройству - депутата Шептуху В.В. 

 

Глава 

муниципального округа Головинский              Н.В. Архипцова 

http://www.наше-головино.рф/
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