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!Н. аЛ}& --------- Председателю Комитета
на № ____________________ от_______________ 110 архитектуре и

градостроительству 
города Москвы 
А.В. Антипову

Уважаемый Андрей Владимирович!

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 
рассмотрел обращение Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы от 12.12.2012 № МКА-30-1281/2-5 и направляет выписку по п.15 
протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
от 01.11.2012 № 40 в части касающейся рассмотрения вопроса оформления 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Краснопрудная ул., 
вл.12, стр.1 (ЦАО).

Соответствующие исправления внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 01.11.2012 № 40.

Приложение: выписка из протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 01.11.2012 № 40 на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь 
Г радостроител ьно-земел ьной 
комиссии города Москвы К.П. Тимофеев

Исп. Гамарли И Д,
620-20-00 (69723)
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15. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Краснопрудная ул.„ вл. 12, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана 

земельного участка для размещения гостиниц (класса 2 звезды и 4 звезды) 
общей площадью порядка 24 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного 

участка (кадастровый № 77:01:0003031:10), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:

- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания (1004 07); объекты размещения помещений и технических 
устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений 
70 м.

Предельная плотность застройки земельного участка - 85 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Предельная общая площадь -  34 000 кв.м, в том числе:
- наземная площадь -  24 000 кв.м;
- подземная площадь -  10 000 кв.м;
- количество машиномест -  200 м/м,
2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка

Выписка из Протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии

__________ города Москвы № 40 от 1 ноября 2012 года____________

правообладателю;
2.2. обеспечить внесение соответствующей редакторской правки в

Дэкумент зарегистрирован № 77-22-4082/2 от 14.12.2012.Гамарли И.Д (Москомстройинвест)
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на № ______________  от ________

Председателю Комитета 
по архитектуре и 
градостроительству 
города Москвы 
Ю.В. Княжевской

Уважаемая Юлиана Владимировна!

В соответствии с п. 73 протокола заседания Рабочей группы 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам 
градостроительной деятельности от 07.07.2014 № 24 Комитет города Москвы по 
обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в 
области долевого строительства направляет Вам выписку по п. 22 протокола 
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 01.11.2012 
№ 40 в части касающейся вопроса о проекте градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Живописная ул., вл. 21 (СЗАО).

Соответствующие изменения внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 01.11.2012 № 40.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета К.П. Тимофеев

Исп. Иваницкая A.H. 
620-20-00 (69619)
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Выписка из Протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии

города Москвы № 40 от 1 ноября 2012 года

п.22. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Живописная ул., вл. 21 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка по

адресу: Живописная ул., вл.21 (СЗАО) (кадастровый № 77:08:0009021:1004),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
Расчетная наземная площадь -  35 344 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  до 75 м.
Количество машиномест -  не менее 225 м/мест.
2. Антипову А.В.:
2.1. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 

Градостроительный план земельного участка правообладателю.

К.П. Тимофеев



КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
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(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

Председателю Комитета 
по архитектуре и

„ я  № J J U - 3 o  - т  l H $  J t Q .  I t  ■ градостроительству
города Москвы 
А.В. Антипову

Уважаемый Андрей Владимирович!

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 
рассмотрел обращение Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы от 29.12.2012 № МКА-30-1281/2-15 и направляет выписку по п.32 
протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
от 01.11.2012 № 40 в части касающейся вопроса оформления Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Шереметьевская ул., вл.62, стр.1 (СВАО).

Соответствующие исправления внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 01.11.2012 № 40.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с обращением Комитета по 
архитектуре и градостроительству города Москвы от 14.12.2012 № МКА-30- 
1281/2-9 в оригинал протокола заседания Комиссии от 01.11.2012 № 40 в п.32 
были внесены изменения в части добавления поручения об аннулировании 
Градостроительного плана земельного участка № RU77-154000-006720,
утвержденного Приказом Москомархитектуры № 2030 от 30.10.2012.

Приложение: выписка из протокола заседания Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 01.11.2012 № 40 на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы К.П. Тимофеев

Исп Гамарли И Д
620-20-00 (69723)

http://www.mos.ru


32. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Шереметьевская ул., вл. 62, стр. 1 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра Градостроительного плана земельного 

участка для размещения гостиницы общей площадью порядка 16 000 кв.м;
- о расположении на рассматриваемом земельном участке бывшего 

здания детского сада общей площадью порядка 889 кв.м;
- об отсутствии возможности строительства детского сада ввиду 

размещения рассматриваемого земельного участка в санитарно-защитной 
зоне автозаправочного комплекса.

Выписка из Протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии

___ ____города Москвы № 40 от 1 ноября 2012 года

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного 

участка (кадастровый № 77:02:0021011:17), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания 

(1004 07); объекты размещения учреждений кружковой деятельности и 
учреждений для организации досуговой работы с населением по месту 
жительства, в т.ч. детского творчества (2003 05).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -35 м.

Иные показатели: общая площадь гостиницы и воскресной школы -  до 
16 000 кв.м.

2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 оформить и выдать 
Градостроительный план земельного участка правообладателю.

3. Признать утратившим силу п. 47 протокола Градостроительно
земельной комиссии от 30.11.2011 № 49.

4. Антипову А.В. аннулировать Градостроительный план земельного
участка № RU77-154000-006720, утвержденный Приказом
Москомархитектуры № 2030 от 30.10.2012 г.

5. Антипову А.В. внести редакторскую правку в проект Правил 
землепользования и застройки, предусмотрев показатели видов разрешенного 
использования застройки в соот

Секретарь Комиссии

К.П. Тимофеев



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В 
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на № __________________ от_________________
Заместителям Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы, 
руководителям органов 
исполнительной власти 
города Москвы, префектам 
административных округов 
города Москвы

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 01.11.2012 № 40.

Прошу в соответствии с Регламентом работы Комиссии обеспечить по 
принадлежности исполнение принятых решений.

Приложение: на So л.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь Комиссии Тимофеев К.П.

Исполнитель: 
Соколова Е.В. 
633-66-45

http://www.mos.ru


Список рассылки

Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Шаронову А.В. 
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Сергуниной Н.А.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Раковой А.В._____
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ликсутову М.С.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкову П.П.______________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Печатникову Л.М.___________
Советнику Мэра Москвы Ресину В.И._________________________________________
Руководителю Департамента земельных ресурсов города Москвы Ефимову В.В._____
Руководителю Департамента экономической политики и развития
города Москвы Решетникову М.Г.___________________________________________
Руководителю Департамента имущества города Москвы Бочаровой Н.А.___________
Руководителю Департамента культурного наследия города Москвы Кибовскому А.В.
Руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы А.О. Кульбачевскому___________________________________
Руководителю Департамента города Москвы по конкурентной политике Дёгтеву Г.В.
Руководителю Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы Федосееву Н.В.______________________________________________
Руководителю Главного контрольного управления города Москвы Оглоблиной М.Е. 
Руководителю Департамента градостроительной политики города Москвы Лёвкину С.И. 
Руководителю Департамента финансов города Москвы Чистовой В.Е.________________
Руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы Цыбнну А.В.____________________________________________________________
Руководителю Департамента капитального ремонта города Москвы Кескинову А.Л.
Руководителю Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы Склярову Е.В.
Руководителю Департамента внешнеэкономических и международных связей
города Москвы Чсрёмину С.Е._________________________________________________________
Председателю Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого строительства Тимофееву К.П._________________
Председателю Москомархитектуры Антипову А.В.
Председателю Мосгостройнадзора Зайко А.Н.
Начальнику Правового управления Правительства Москвы Гончаренко П.А.
Руководителю Департамента развития новых территорий города Москвы Жидкину В.Ф.
Руководителю Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы Жеглову В.В._________________________________________________
Начальнику управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и 
строительства города Москвы Леонову Е.В.___________________________________________
Префекту Западного административного округа города Москвы Александрову А.О._______
Префекту Южного административного округа города Москвы Смолеевскому Г.В.________
Префекту Северо-Западного административного округа города Москвы Говердовскому В.В.
Префекту Восточного административного округа города Москвы Ломакину Н.В. 
Префекту Центрального административного округа города Москвы Байдакову С.Л. 
Префекту Северного административного округа города Москвы Силкину В.Н._____
Префекту Северо-Восточного административного округа города Москвы Виноградову B.IO.
Префекту Юго-Западного административного округа города Москвы Фуеру В.С. 
Префекту Юго-Восточного административного округа города Москвы Зотову В.Б.
Префекту Зеленоградского административного округа города Москвы Смирнову А.Н. 
Префекту Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы 
Челышеву А.В._____________________________________________________________



П РО ТО К О Л

заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 40 от 01 ноября 2012 года

Время начала заседания: 12 ч. 10 мин., время окончания: 14 ч. 25 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал 500.

Заседание проведено под председательством Мэра Москвы, председателя 
Градостроительно-земельной комиссии С.С. Собянина.

Присутствовали:
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
С.И. Черёмин Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных 

связей города Москвы
В.В. Ефимов Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москва
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда 

города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике
Н.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
К.П. Тимофеев Председатель Москомстройинвеста
А.В. Антипов Председатель Москомархитектуры

В.В. Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы

А.Н. Зайко Председатель Комитета государственного строительного надзора города 
Москвы

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:

Л.М. Печатников Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры
Ю.С. Кудряшова Заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
Р.Е. Беззубик Заместитель руководителя Департамента экономической политики и 

развития города Москвы
В.Ф. Жидкин Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы
А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста
СТО. Фёдоров Заместитель префекта ЦАО города Москвы

1



А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
В.Н. Силкин Префект САО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.С. Фуер Префект ЮЗАО города Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО города Москвы
Е.О. Сиэрра Заместитель префекта ЮАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
Н.В. Ломакин Префект ВАО города Москвы
Д.В. Набокин Заместитель префекта ТиНАО города Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Даниловская наб. 
у Автозаводского моста (ЮАР),

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением договора аренды земельного участка (кадастровый 

№ 77:05:0001019:1) от 06.05.1996 № М-05-005272 путем направления арендатору земельного 
участка ООО "Русич" уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ООО "Русич" 
штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.12.2012 направить арендатору уведомление об отказе от договора аренды 

земельного участка;
2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка направить 

в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления государственной 
регистрации прекращения права аренды земельного участка в установленном порядке.

2.3. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

3. Антипову А.В. после расторжения договора аренды земельного участка аннулировать 
ранее выданный Градостроительный план земельного участка № RU77-126000-000083, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.04.2009 № 68.

4. Дальнейшее использование земельного участка определить под размещение объектов 
автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07), предусмотрев:

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  15 
м.

-общая площадь -  до 1000 кв.м.
5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после расторжения договора аренды земельного 

участка подготовить предложения о целесообразности выставления земельного участка на торги 
на рассмотрение Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

2. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Дорожный 3-й 
проезд, вл. 7, корп. 1 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 с учетом расторжения договора аренды от 31.05.2005

№ М-05-506641 аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка № 
RU77-219000-000821, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.02.2010
№113.

2. Дальнейшее использование земельного участка определить под благоустройство и 
озеленение.
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3. Антипову А.В. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев установление нулевых показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка.

3. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Сиферопольский 
пп-д, вл. 14 (ЮАР).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Волочаевская ул., 
вл. 12А (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с учетом отрицательных публичных слушаний по проекту

Градостроительного плана земельного участка с прекращением реализации проекта 
строительства (реконструкции) объекта недвижимого имущества и расторжением договора 
аренды земельного участка от 01.09.2004 № М-04-026995 в одностороннем порядке путем
направления уведомления арендатору ООО Фирма «Коросс-М» в соответствии с пунктом 22 
статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.12.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о расторжении 

договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты направления 

уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление о подтверждении 
ранее принятого Комиссией решения.

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок (п.2.):
3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы для 

осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка в 
установленном порядке;

4. Антипову А.В.:
4.1. в срок до 13.12.2012 оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю, предусматривающий нулевые параметры застройки.
4.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление нулевых показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка.

5. Зотову В.Б. в срок до 13.12.2012 обеспечить признание утратившим силу распоряжения 
префекта ЮВАО от 30.06.2004 № 1543, а также при необходимости иных правовых актов 
префектуры.

6. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под благоустройство и 
озеленение.

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Барышиха ул. 
(пересечение с Пятницким шоссе) (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением договора аренды земельного участка от 16.11.2009 

№ И-08-000006 путем направления арендатору земельного участка - ОАО «Фрагмент» 
уведомления об отказе от договора аренды, без взыскания с ОАО «Фрагмент» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка и снятием земельного участка с кадастрового 
учета.

2. Ефимову В.В.:
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2.1. в срок до 13.12.2012 направить арендатору земельного участка - ОАО «Фрагмент», 
уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от 16.11.2009 № И-08-000006;

2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка направить 
в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления государственной 
регистрации прекращения права аренды земельного участка в установленном порядке;

2.3. обеспечить снятие земельного участка с кадастрового учета;
2.4. направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 

Москомархитектуру.
3. Антипову А.В. после расторжения договора аренды земельного участка аннулировать 

ранее выданный Градостроительный план земельного участка № RU77-159000-000612, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 19.11.2009 № 508.

6. О присвоении инвестиционному контракту статуса «прекращен» (Мичуринский пп- 
т, вл. 22А, ЗАО).

Приняты решения:
Согласиться с корректировкой подпункта 1 пункта 18 протокола заседания Комиссии от

17.05.2012 № 18, изложив его в следующей редакции:
«1. Согласиться с присвоением договору о сотрудничестве от 09.06.1993 № 37 (реестровый 

№ 12-000218-5701-0081-00001-93) статуса «прекращен» в связи с отсутствием информации о 
месте нахождения инвестора -  АОЗТ ПКК «ФАРТ» и наличии сведений об исключении его из 
ЕГРЮЛ в соответствии со статьями 6, 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
21.1 Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ».

7. Об у с л о в и я х  дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ленинский район, с/п Воскресенское, п/х «Воскресенское» (ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- о целесообразности продления срока дальнейшей реализации инвестиционного проекта 

строительства многоярусного гаражного комплекса до 2014 года в связи с заменой стороны по 
инвестиционному контракту на Департамент земельных ресурсов города Москвы;

- о ходе строительства объекта (нулевой цикл).

Приняты решения:
1. Согласиться с:
1.1. дальнейшей реализацией инвестиционного проекта на строительство многоярусного 

гаражного комплекса по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Воскресенское, пос. 
Воскресенское;

1.2. заменой стороны договора (арендодателя) Муниципальное образование «Ленинский 
муниципальный район Московской области» на Департамент земельных ресурсов города 
Москвы договор аренды земельного участка от 24.09.2009 № 440-2009Ю.

2. Ефимову В.В. в срок до 13.12.2012 обеспечить заключение соответствующего 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 24.09.2009 № 440- 
2009Ю.

8. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Ленинский район, 
с/п Сосенское, пос. Коммунарка (ТиНАО).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.
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9. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Довженко ул., 
вл. 3 и вл. 1 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Александрова А.О.:
- о ранее принятом Комиссией решения о продлении срока реализации инвестиционного 

проекта по проектированию и строительству офисно-административного центра общей 
площадью до 5000 кв.м (протокол от 02.06.2011 № 26 п.З);

- о разработке инвестором проектно-сметной документации;
- о наличии оформленных земельно-правовых отношений на земельный участок сроком на 

49 лет;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта с применением к арендатору земельного участка штрафных санкций.

Сергуниной Н.А.: о наличии правовых оснований для расторжения договора аренды 
земельного участка.

Хуснуллина М.Ш.: о нецелесообразности расторжения договора аренды земельного 
участка, в связи с тем, что ранее земельный участок был предоставлен в качестве 
компенсационного взамен изъятого земельного участка, расположенного в парке «Сокольники».

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО "Воленса" по 

проектированию и строительству административного здания по адресу: Довженко ул., вл. 3 и вл. 
1 до 30.07.2015 с применением к арендатору земельного участка штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка от 27.02.2009 № М-07-034119 (за нарушение особых условий 
договора аренды) и изменением после их оплаты условий договора аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.12.2012 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций либо 

организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных санкций за 
нарушение особых условий договора аренды земельного участка.

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1) обеспечить 
подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка и оформление соответствующего правового акта Департамента 
земельных ресурсов города Москвы.

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2 обеспечить подписание дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка.

10. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Люблинская 
ул., вл. 18, участок № 1 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Зотова В.Б.:
- о рассмотрении вопроса о дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 

строительству паркинга на 721 и 500 машиномест (участок № 1 и участок № 2) на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта до 01.06.2014.

Гончаренко П.А.:
- о наличии оформленных в судебном порядке земельно-правовых отношений несколькими 

собственниками гаражных боксов;
- о возможном конфликте инвестора с арендаторами земельных участков при получении 

согласия на размещение паркингов.
Зотова В.Б.:
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- о наличии согласия большинства владельцев гаражных боксов на строительство данных 
паркингов;

- о возможности прекращения реализации инвестиционного проекта в случае возражений 
собственников гаражных боксов.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Стройреммонтаж» по 

проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации инвестиционного 
проекта) до 01.06.2014 с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 28.11.2005 (реестровый № 12-097187-5401-0004-00001-05).

В случае невыполнения инвестором обязательств по I этапу реализации инвестиционного 
проекта в установленный срок считать указанный срок -  предельным сроком реализации 
инвестиционного проекта.

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.12.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

5. Ефимову В.В. обеспечить оформление земельно-правовых отношений на земельный 
участок.

11. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Люблинская 
ул., вл. 18, участок № 2 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Стройреммонтаж» по 

проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации инвестиционного 
проекта) до 01.06.2014 с внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта от 24.11.2005 (реестровый № 14-096043-5401-0004-00001-05).

В случае невыполнения инвестором обязательств по I этапу реализации инвестиционного 
проекта в установленный срок считать указанный срок -  предельным сроком реализации 
инвестиционного проекта.

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.12.2012 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

5. Ефимову В.В. обеспечить оформление земельно-правовых отношений на земельный 
участок.

12. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта но адресу: Пролетарский проспект, д. 7 (ЮАР).

П риняты  решения:
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1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
согласно контракту от 13.05.2002 (реестровый №13-003988-5501-0148-00001-02) в части 
строительства встроенных нежилых помещений в объекте по адресу: Пролетарский проспект, д. 
7 (строительный адрес: «Москворечье-Сабурово», мкр. 2А, корп. 45).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.12.2012 обеспечить подписание Акта о результатах частичной 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

13. О предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: Новый 
Арбат ул., вл. 31/12 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления ТСЖ «Новый Арбат, 31/12» земельного участка для 

проектирования и строительства объекта гаражного назначения;
- о расположении детской площадки на рассматриваемом земельном участке;
- о намерении инвестора сохранить существующее благоустройство дворовой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ТСЖ «Новый Арбат, 31/12» земельного участка по 

адресу: ул. Новый Арбат, вл.31/12 (ЦАО) для проектирования и строительства наземно
подземного гаража и благоустройства дворовой территории с предварительным согласованием 
места размещения объекта с установлением срока проектирования объекта до 31.12.2013 и 
последующим установлением срока строительства объекта в соответствии с проектом 
организации строительства, согласованным в установленном порядке в составе проектной 
документации.

2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 направить в префектуру Центрального 
административного округа города Москвы актуализированные материалы о предполагаемых 
границах земельного участка для размещения наземно-подземного гаража.

3. Байдакову С.Л.:
3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 подготовить и направить проект 

распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка на согласование в совет 
депутатов муниципального округа;

3.2. в 35-дневный срок с даты исполнения п.3.1, принять решение об утверждении акта о 
выборе земельного участка, либо принять решение об отказе в утверждении акта о выборе 
земельного участка (в случае отказа совета депутатов в согласовании указанного проекта) и 
направить соответствующие материалы в Департамент земельных ресурсов города Москвы.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 3.2. обеспечить подготовку и оформление 

правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории города Москвы и передать его ТСЖ «Новый Арбат, 31/12» для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет.

4.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 4.1 обеспечить подготовку и оформление 
соответствующего правового акта Департамента земельных ресурсов города Москвы о 
предоставлении ТСЖ «Новый Арбат, 31/12» земельного участка с последующим оформлением 
договора аренды земельного участка для целей строительства наземно-подземного гаража и 
благоустройства дворовой территории (п.1), предусмотрев в условиях договора аренды 
земельного участка обязательства арендатора по строительству и вводу объекта в эксплуатацию, 
сроки их исполнения и штрафные санкции за их неисполнение.

5. Антипову А.В. после оформления земельно-правовых отношений (п. 4.2), в 30-дневный 
срок после поступления заявки от правообладателя обеспечить подготовку и вынесение на 
рассмотрение Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности проекта 
Градостроительного плана земельного участка.
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14. О проектах Градостроительных планов земельных участков по адресу: Большой 
Толмачевский переулок, вл. 5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проектов Градостроительных планов земельных участков площадью 1,3 га и 

0,29 га для размещения объектов жилого назначения с освоением подземного пространства в 
существующих параметрах наземной застройки;

- о расположении на рассматриваемых земельных участках объектов недвижимости общей 
площадью порядка 28 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0002009:75), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты размещения коммерческих организаций, 
связанных с проживанием населения (1001 08); объекты размещения коммерческих организаций, 
не связанных с проживанием населения (1001 09);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений -  в 
габаритах существующей застройки (54,1 м);

- предельную плотность застройки земельного участка -  по существующей застройке 
(25 000 кв.м/га);

- общую наземную площадь -  27 708,9 кв.м,
- количество машиномест -  не менее 150 м/м.
2. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:01:002009:147), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты размещения коммерческих организаций, 
связанных с проживанием населения (1001 08); объекты размещения коммерческих организаций, 
не связанных с проживанием населения (1001 09);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений -  в 
габаритах существующей застройки (14,1 м);

- предельную плотность застройки земельного участка -  по существующей застройке 
(7 000 кв.м/га);

- общую наземную площадь -  1 809,6 кв.м;
- подземная часть - до 1000 кв.м;
- количество машиномест - 10 м/м.
3. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 оформить и выдать Градостроительные планы 

земельных участков правообладателю.

15. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Краснопрудная \л., вл. 12, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

размещения гостиниц (класса 2 звезды и 4 звезды) общей площадью порядка 24 000 кв.м.

П риняты  решения:
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1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (кадастровый 
№ 77:01:0003031:10), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004

07); объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок 
(3004 10);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
70 м.

Предельная плотность застройки земельного участка - 85 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:

Предельная общая площадь -  34 000 кв.м, из них:
- наземная площадь -  24 000 кв.м, в том числе:
- гостиница 2* - 12 000 кв.м., гостиница 3*-4* - 12 000 кв.м;
- подземная площадь -  10 000 кв.м;
- количество машиномест -  200 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю;
2.2. обеспечить внесение соответствующей редакторской правки в проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы.

16. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Крылатская 
у л . (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для размещения 

офисно-медицинского центра общей площадью порядка 32 000 кв.м;
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта недвижимости общей 

площадью порядка 30 000 кв.м, находящегося в высокой степени строительной готовности;
- о наличии обращения инвестора о подготовке Градостроительного плана земельного 

участка с увеличением площади научно-административного центра до 32 000 кв.м за счет 
переоборудования части существующего объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:07:0001003:18), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 

(1001 07); объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. 
клинических) без специальных требований к размещению (1005 01); объекты размещения 
амбулаторно-поликлинических учреждений без стационарных отделений, объекты размещения 
молочных кухонь (1005 03); объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); объекты размещения помещений и 
технических устройств распределительных пунктов (РП), распределительных трансформаторных 
пунктов (РТП), трансформаторных подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников 
теплоснабжения (АИТ), тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на 
газопроводах давлением менее 1,2 МПа, индивидуальных артезианских скважин, 
канализационных насосных станций малой производительности, блок-станций и звуковых 
трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) (3004 02).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  2-6 

эт.+технический +подвальный (30,53 м).
Иные показатели: общая площадь -  32 610 кв.м, в том числе подземная часть -  3 176 кв.м, 

наземная часть -  29 434 кв.м;
- общая площадь научно-административного центра -  21 903 кв.м;
- общая площадь медицинского центра -  10 706 кв.м.
Количество машиномест -  343 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Ефимову В.В. в срок до 13.12.2012 проработать вопрос целесообразности доплаты за 

изменение функционального назначения и объемов строительства на рассматриваемом 
земельном участке.

17. О проекте Градостроительного плана земельного участка и изменении цели 
предоставления земельного участка по адресу: Ставропольская ул., д. 31 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Ставропольская ул., д. 31 (ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0004006:28) на согласование в 
совет депутатов муниципального округа, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 

07);
Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -
15 м.

Иные показатели: общая площадь объекта - до 1 000 кв.м.
2. Зотову В.Б., Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 направить проект Градостроительного 

плана земельного участка на согласование в совет депутатов муниципального округа.
3. Антипову А.В. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления 

заявки:
3.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю - 

ООО «Газпромнефть-Центр». Заявку ООО «Газпромнефть-Центр» принять в работу без 
переоформленных с ООО (ОАО) «МТК» правоустанавливающих документов на АЗС и 
земельный участок, на основании учредительных документов, подтверждающих факт 
реорганизации ООО «МТК» в связи с присоединением к ООО «Газпромнефть-Центр».

4. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта 
Градостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение 
Комиссии.

5. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 
№ 77:04:0004006:28) по адресу: Ставропольская улица, д. 31 (ЮВАО) на «проектирование и 
реконструкция автозаправочной станции» с установлением срока действия договора аренды 
земельного участка не более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока 
строительства объекта и ответственности за его нарушение, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления 
ставок арендной платы за землю в городе Москве», с внесением соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 24.10.2000 № М-04-017191.
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6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок исполнения п.3.1 и поступления заявки от 
правообладателя:

6.1. обеспечить выпуск соответствующее правового акта Департамента земельных ресурсов 
города Москвы;

6.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 6.1 обеспечить подписание соответствующего 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

18. О проекте Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: 
С ельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. 6 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для размещения 

многофункционального центра общей площадью порядка 5 000 кв.м;
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта не завершенного 

строительством, степень готовности которого составляет 14 %.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:02:0018007:97), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 

(1001 07); объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03); объекты размещения учреждений и организаций бытового 
обслуживания, в том числе приемные пункты предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и 
приборов, а также различного оборудования непроизводственного и бытового назначения, 
приемные пункты предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной 
обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (1004 04).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2-3 
этажа.

Иные показатели: общая площадь - 5000 кв.м;
Количество машиномест - 50 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю.
2.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части установления параметров предельной плотности застройки и предельной высоты 
застройки исходя из пункта 1.

19. О проекте Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: Н агорная ул., 
вл. 7, корп. 1 (Ю ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для реконструкции 

объекта жилого назначения общей площадью 15 722 кв.м в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы и разрешением на строительство;

- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта жилого назначения 
общей площадью порядка 6 300 кв.м;
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:06:0002018:48) в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 18.08.2006 № 5-2/06 
МГЭ и разрешением на строительство от 16.10.2009 № RU77140000-004057, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими

функциями (2002 03); объекты размещения коммерческих организаций, связанных с
проживанием населения (1001 08);

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке: не установлены.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 
застроенность не установлен.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  
7 эт. + подвал (верхняя отметка - 28,8 м).

Иные показатели: общая площадь -  15 722,4 кв.м;
- общая площадь квартир -  9 142,8 кв.м;
- площадь нежилых помещений -  1 267 кв.м.
Количество машиномест -  135 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

20. О проекте Градостроительного плана земельного участка  по адресу: Ш ипиловская 
ул., вл. 28Б, стп. 1,2,3 (Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка для 

размещения гаражного комплекса на 847 машиномест.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:05:0011005:118), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных 

гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность -  не установлены.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  29,5

м.
Иные показатели: общая площадь объекта -  34 524,3 кв.м.
Количество машиномест -  847 м/м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок с даты поступления заявки от правообладателя 

оформить и выдать Градостроительный план земельного участка.

21. О проекте Градостроительного плана земельного участка  по адресу; П есчаная ул.. 
вл. 10.

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

22. О проекте Г радостроительного плана земельного участка по адресу; Живописная 
ул., вл. 21 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:



Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка 
площадью 0,88 га для размещения гостиницы наземной площадью порядка 35 000 кв.м и 
обустройством парковочного пространства на 255 машиномест.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка по адресу: 

Живописная ул., вл.21 (СЗАО) (кадастровый № 77:08:0009021:1004), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
Расчетная наземная площадь -  35 344 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -  до

35 м.
Количество машиномест -  не менее 225 м/мест.
2. Антипову А.В.:
2.1. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать Градостроительный 

план земельного участка правообладателю.
2.2. учесть технико-экономические показатели объекта (п.1) в разрабатываемом проекте 

планировки территории.

23. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка но адресу: 
С пасоналивковский  1-ый пер., д. 3/5, С пасоналивковский  2-ой пер., д. 4,6, Б ольш ая 
П олян ка ул., д. 44/2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра Градостроительного плана земельного участка для 

размещения объекта жилого назначения с освоением подземного пространства для обустройства 
паркинга и технических помещений.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:01:0002003:4), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01); объекты размещения учреждений дошкольного 
воспитания (2003 01).

Предельное количество этажей -  в габаритах существующих зданий - 6-7 этажей (28 м).
Иные показатели: общая наземная площадь -  в габаритах существующих зданий - 32000 

кв.м, в том числе объекты повседневного обслуживания -  1250 кв.м, встроенный детский сад -  
300 кв.м; общая подземная площадь -  25000 кв.м.

Количество машиномест -  372 м/м.
Существующая застройка:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь 635,7 кв.м, адрес объекта 

пер.Спасоналивковский 2-й, д. 4 (запись ЕГРП от 25.04.2002 № 77-01/01-021/2002-4454), здание, 
назначение: нежилое, общая площадь 18063,1 кв.м, адрес объекта пер. Спасоналивковский 2-й, 
д. 6 (запись ЕГРП от 23.08.2001 №77-01/01-012/2001-4818, с изм. от 25.03.2002 №77-01/01- 
021/2002-3073); здание, назначение: нежилое, общая площадь 4239,4 кв.м, адрес объекта пер. 
Спасоналивковский 1-й, д. 3/5 (запись ЕГРП от 16.10.2001 №77-01/01-013/2001-6863, с изм. от
25.03.2002 №77-01/01-021/2002-3074); здание, назначение: нежилое, общая площадь 8478,9 кв.м, 
адрес объекта ул. Полянка Б., д. 44/2 (запись ЕГРП от 20.11.2001 №77-01/01-013/2001-9003, с 
изм. от 25.03.2002 №77-01/01-021/2002-3072).

Итого: общая площадь существующих зданий -  31 417,1 кв.м.
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2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-224000-003925, утвержденный приказом Москомархитектуры от 19.03.2012 № 
446.

24. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: Трубная 
ул., вл. 32, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра Градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с договором аренды земельного участка для размещения гостиницы общей 
площадью порядка 1000 кв.м;

- о целесообразности направления проекта Градостроительного плана земельного 
участка на согласование в совет депутатов муниципального округа.

П р и н яты  реш ения:
1. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0001089:18) на согласование в совет депутатов муниципального округа, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
-объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 

07).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - (15 

м)
Иные показатели: предельная наземная площадь объекта - 800 кв.м., подземная площадь- 

200 кв.м.
Количество машиномест -  10 м/м.
2. Байдакову С.Л., Антипову А.В. в срок до 06.12.2012 направить проект 

Градостроительного плана земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа.

3. Антипову А.В. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления 
заявки:

3.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю;
3.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-158000-000277, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.10.2009 № 394.
4. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта 

Градостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение 
Комиссии.

25. О пересмотре Г радостроительного плана земельного участка по адресу: 
Автозаводская ул., вл. 17, корн. 4 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра Градостроительного плана земельного участка для 

размещения объекта офисного назначения в соответствии с существующим положением;
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- о наличии ранее оформленного Градостроительного плана земельного участка для 
размещения объекта административного назначения общей площадью порядка 1800 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка по адресу: 

Автозаводская улица, вл. 17, корп. 4 в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии с 
существующим положением.

Предельная плотность застройки земельного участка -  в соответствии с существующим 
положением.

Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений -  в 
габаритах существующего здания.

Существующая застройка - объекты капитального строительства- 1109 кв.м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 

Градостроительный план земельного участка правообладателю в параметрах в соответствии с п. 
1;

3. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 аннулировать ранее выданный Градостроительный 
план земельного участка № RU77-126000-001081, утвержденный приказом Москомархитектуры 
от 27.02.2010 № 189.

26. О пересмотре Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: В авилова 
ул., вл. 5, корп. 3 (Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра Градостроительного плана земельного участка для 

размещения объекта производственного назначения наземной площадью порядка 11 000 кв.м, 
предусмотрев снижение плотности застройки до 12 тыс.кв.м/га в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы;

- о ранее оформленном Градостроительном плане земельного участка для размещения 
объекта производственного назначения наземной площадью 18 000 кв.м.

П р и н я т ы  р е ш е н и я :
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Вавилова улица, вл. 5, корп. 3 (кадастровый № 77:05:0001010:15), предусмотрев:
- предельную плотность застройки земельного участка -  12 тыс. кв. м/га.
2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю в 

параметрах в соответствии с п. 1;
2.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-128000-002034, утвержденный приказом Москомархитектуры от 21.09.2010 № 1424;
2.3. при разработке проекта планировки предусмотреть технико-экономические показатели 

в соответствии с п. 1.

27. О пересмотре Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: Д орож ная 
у л ., вл. 42 (Ю А Р).

Принять к сведению информацию: 
Княжевской Ю.В.:
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- о целесообразности пересмотра Градостроительного плана земельного участка площадью 
0,18 га для размещения газовой котельной общей площадью порядка 189 кв.м по 
существующему положению;

- о подготовке проекта планировки территории, предусматривающего расширение 
дорожного полотна улицы Дорожная за счет изъятия части рассматриваемого земельного 
участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Г радостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:05:0008005:17) по существующему положению, предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). 

Государственных электростанций (ГЭС), районных тепловых станций (РТС) мощностью 
200Гкал/час и выше, теплоэлектростанций (ТЭС), электроподстанций открытого типа (3002 03).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - в 
габаритах существующего здания.

Существующая застройка - объекты капитального строительства - 189,4 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности расположенных 
на земельном участке зданий, строений, сооружений.

2.3. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-219000-001720, утвержденный приказом Москомархитектуры от 20.12.2010 № 2177.

28. О пересмотре Г радостроительного плана земельного участка  по адресу: М КАД, 26 
км (со стороны  М осквы ) (Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра Градостроительного плана земельного участка для 

размещения объекта гаражного назначении, ввиду присвоения нового кадастрового номера 
рассматриваемому земельному участку;

- о ранее принятом Комиссией решении о предоставлении ГСК «Южный Молл-2» 
рассматриваемого земельного участка для проектирования и строительства многоуровневого 
гаража-стоянки (протокол от 31.05.2012 № 20 п.14).

Приняты решения:
1. Согласиться с необходимостью пересмотра ранее выданного Градостроительного плана 

земельного участка (кадастровый № 77:05:0010009:1004) по адресу: МКАД, 26 км (со стороны 
Москвы) (ЮАО), в связи с присвоением ему нового кадастрового номера 77:05:0010009:1033.

2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 
Градостроительный план земельного участка правообладателю с сохранением технико
экономических параметров ранее оформленного Градостроительного плана земельного участка 
№ RU77- 111000-002864, утвержденного приказом Москомархитектуры от 01.11.2010 № 1806;

3. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 аннулировать ранее выданный Градостроительный 
план земельного участка № RU77- 111000-002864, утвержденный приказом Москомархитектуры 
от 01.11.2010 № 1806.
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29. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: Веткина 
ул., вл. 4 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра Градостроительного плана земельного 

участка для эксплуатации административного здания в связи с изменением цели разрешенного 
использования земельного участка на основании распоряжения Департамента земельных 
ресурсов от 05.07.2011 № 1968-02 ДЗР.

П ри н яты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:02:0021013:26) в соответствии с существующим положением, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 

(1001 07); объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002 02).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии с 

существующим положением.
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений -  в 

габаритах существующего здания.
Иные показатели: общая площадь существующих строений -  17 581 кв.м (запись в ЕГРП от

09.08.2007 №77-77-02/057/2007-267).
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 

Градостроительный план земельного участка правообладателю;
3. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012:
3.1. внести редакторскую правку в проект правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности расположенных 
на земельном участке зданий, строений, сооружений;

3.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-154000-003986, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.12.2011 № 1659.

30. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
К ибальчи ча ул., вл. 17А (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра Г радостроительного плана земельного участка для 

размещения объекта офисного назначения в соответствии с существующим положением;
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта недвижимости общей 

площадью 1086 кв.м, находящегося в собственности заявителя;
- о ранее выданном Градостроительном плане земельного участка, подготовленного в 

соответствии с Актом разрешенного использования от 14.09.2007 № А-4381/02 для размещения 
объекта офисного назначения общей площадью 34 000 кв.м.

П ри н яты  реш ения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка по адресу 

Кибальчича улица, вл. 17А (кадастровый № 77:02:0023 007:14), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 

(1001 07); объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии с 

существующим положением.
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Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений -  в 
габаритах существующего здания.

Иные показатели: общая площадь существующих строений -  1086 кв.м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 

Градостроительный план земельного участка правообладателю;
3. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012:
3.1. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из высотности и общей плотности расположенных 
на земельном участке зданий, строений, сооружений;

3.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-102000-001942, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.06.2010 № 722.

4. Виноградову В.Ю. в срок до 13.12.2012 признать утратившим силу распоряжение 
префекта СВАО от 04.05.2006 № 1004 «О проектировании общественно-административного 
здания с подземной автостоянкой по адресу: Кибальчича улица, вл. 17А (район Алексеевский)».

31. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка  по адресу: М ира 
проспект, вл. 95, стр. 3,4 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра Градостроительного плана земельного участка для 

размещения офисно-гостиничного комплекса;
- о наличии ранее оформленного Градостроительного плана земельного участка для 

эксплуатации объекта офисного назначения по существующему положению;
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта недвижимости общей 

площадью 6 000 кв.м.
Виноградова В.Ю.: о сложной транспортной ситуации на рассматриваемом участке.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:02:0022015:1001) предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями 

(1001 07); объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07); 
объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03); объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (1006 04).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 
застроенность не установлена;

Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений -  55
м;

Иные показатели: общая площадь - 49 650 кв.м, наземная площадь - 38 200 кв.м (в том 
числе торговля - 950 кв.м, фитнесцентр - 390 кв.м, ресторан - 1700 кв.м), подземная площадь - 
11 450 кв.м,

Количество машиномест - не менее 200 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю.
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект правил землепользования и 

застройки, предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из пункта 1.
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2.3. аннулировать Градостроительный план земельного участка № RU77:174000:003812, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.01.2012 № 97.

32. О пересмотре Г радостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ш ерем етьевская ул., вл. 62. стр. 1 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра Градостроительного плана земельного участка для 

размещения гостиницы общей площадью порядка 16 000 кв.м;
- о расположении на рассматриваемом земельном участке бывшего здания детского сада 

общей площадью порядка 889 кв.м;
- об отсутствии возможности строительства детского сада ввиду размещения 

рассматриваемого земельного участка в санитарно-защитной зоне автозаправочного комплекса.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:02:0021011:17), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07); объекты 

размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для организации досуговой 
работы с населением по месту жительства, в т.ч. детского творчества (2003 05).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -
35 м.

Иные показатели: общая площадь гостиницы и воскресной школы -  до 16 000 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Признать утратившим силу п. 47 протокола Градостроительно-земельной комиссии от

30.11.2011 №49.

33. О пересмотре Градостроительны х планов зем ельны х участков по адресу: 
С олдатский  переулок, вл. 26 (Ю ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра Градостроительных планов земельных участков для 

размещения объекта жилого назначения с помещениями для работы с детьми площадью порядка 
800 кв.м;

- о подготовке проектов Градостроительных планов земельных участков в соответствии с 
проектом планировки микрорайонов 2,3 Лефортово в ЮВАО города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Г радостроительных планов земельных участков 

(кадастровый № 77:04:01001:221) и (кадастровый № 77:04:0001001:222), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Общая площадь -  27 269 кв.м, в т.ч.:
- наземная -  18 689 кв.м (включая помещения для работы с детьми на 40 мест - 800 кв.м);
- подземная -  8 580 кв.м.
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Количество машиномест в подземной автостоянке -  200 м/м.
Максимальная высотная отметка - 51.6 м.
Этажность -  15 надземных + 2 подземных.
2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012:
2.1. оформить и выдать Градостроительные планы земельных участков правообладателю в 

соответствии с п.2.
2.2. аннулировать Градостроительные планы земельных участков № RU77-148000-003102, 

№ RU77-148000-003101, утвержденных приказом Москомархитектуры от 25.02.2011 № 192, 
№ 191.

3. Согласиться с изменением цели предоставления земельных участков (кадастровые 
№ 77:04:01001:221, № 77:04:0001001:222) по адресу: Солдатский переулок, вл.26 с «для 
эксплуатации здания под административные цели» на «для строительства жилого дома» с 
установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, указанием в 
особых условиях договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его 
нарушение, с установлением ставки арендной платы с момента изменения цели предоставления 
земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за 
землю в городе Москве» с установлением срока действия договора аренды земельного участка не 
более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, с внесением соответствующих изменений в условия 
договоров аренды земельных участков от 26.07.2007 № М-04-033395, от 28.04.2007 
№ М-04-509146.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 14-дневный срок после исполнения п.2.1 и поступления заявки от правообладателя 

обеспечить подготовку и согласование с арендатором проектов дополнительных соглашений к 
договорам аренды земельных участков и выпуск соответствующего правового акта Департамента 
земельных ресурсов города Москвы.

4.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.4.1 обеспечить подписание соответствующих 
дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков.

34. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка  изменении цели 
предоставления земельного участка  по адресу: Ш ипиловский  проезд, вл. 29А (Ю А Р).

Приняты решения:
1. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Шипиловский проезд, вл. 29А (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0011002:46) на 
согласование в совет депутатов муниципального округа, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -
10 м.

Общая площадь объекта -  до 1000 кв.м.
2. Смолеевскому Г.В., Антипову А.В. в срок до 06.12.2012 направить проект 

Градостроительного плана земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа.

3. Антипову А.В. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления 
заявки:
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3.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю - 
ООО «Газпромнефть-Центр». Заявку ООО «Газпромнефть-Центр» принять в работу без 
переоформленных с ООО (ОАО) «МТК» правоустанавливающих документов на АЗС и 
земельный участок, на основании учредительных документов, подтверждающих факт 
реорганизации ООО «МТК» в связи с присоединением к ООО «Газпромнефть-Центр».

3.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-172000-000453 , утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.09.2009 № 327.

4. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта 
Градостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение 
Комиссии.

5. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 
№ 77:05:0011002:46) по адресу: Шипиловский пр-д, вл.29А (ЮАО) с «эксплуатация здания 
автозаправочной станции» на «проектирование и реконструкция (строительство) 
автозаправочной станции» с установлением срока действия договора аренды земельного участка 
не более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за 
землю в городе Москве», с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 27.02.2001 № М-05-016718.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.3.1 и поступления заявки от 
правообладателя:

6.1. обеспечить выпуск соответствующее распоряжение и внести изменения в договор 
аренды земельного участка в части изменения цели использования участка (п. 5).

6.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 6.1 обеспечить подписание соответствующего 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

35. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка  изменении цели 
предоставления земельного участка  по адресу: Х арьковски й  пп„ вл. 2А (ЮАР).

П ри н яты  реш ения:
1. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0009001:21) на согласование в совет депутатов муниципального округа, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -

10 м.
Иные показатели: общая площадь -  до 1000 кв.м.
2. Смолеевскому Г.В., Антипову А.В. в срок до 06.12.2012 направить проект 

Градостроительного плана земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа.

3. Антипову А.В. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления 
заявки:

3.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю - 
ООО «Газпромнефть-Центр». Заявку ООО «Газпромнефть-Центр» принять в работу без 
переоформленных с ООО (ОАО) «МТК» правоустанавливающих документов на АЗС и 
земельный участок, на основании учредительных документов, подтверждающих факт 
реорганизации ООО «М ГК» в связи с присоединением к ООО «Газпромнефть-Центр»;

3.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-112000-000393, утвержденный приказом Москомархитектуры от 30.10.2009 № 432 .
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4. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта 
Градостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение 
Комиссии.

5. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 
№ 77:05:0009001:21) по адресу: Харьковский пр., вл. 2А (ЮАО) с «эксплуатация здания 
автозаправочной станции» на «проектирование и реконструкция (строительство) 
автозаправочной станции» с установлением срока действия договора аренды земельного участка 
не более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за 
землю в городе Москве», с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 30.06.2011 № М-05-036027.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.3.1 и поступления заявки от 
правообладателя:

6.1. обеспечить выпуск соответствующее распоряжение и внести изменения в договор 
аренды земельного участка в части изменения цели использования участка (п. 5).

6.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 6.1 обеспечить подписание соответствующего 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

36. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка  изменении цели 
предоставления земельного участка  по адресу: Речников ул., вл. 9 (Ю АО).

Приняты решения:
1. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:05:0004011:8) на согласование в совет депутатов муниципального округа, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений —
10 м.

Иные показатели: общая площадь -  до 1000 кв.м.
2. Смолеевскому Г.В., Антипову А.В. в срок до 06.12.2012 направить проект 

Градостроительного плана земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа.

3. Антипову А.В. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления 
заявки:

3.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю - 
ООО «Газпромнефть-Центр». Заявку ООО «Газпромнефть-Центр» принять в работу без 
переоформленных с ООО (ОАО) «МТК» правоустанавливающих документов на АЗС и 
земельный участок, на основании учредительных документов, подтверждающих факт 
реорганизации ООО «МТК» в связи с присоединением к ООО «Газпромнефть-Центр»;

3.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-164000-000273, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.06.2009 № 142.

4. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта 
Градостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение 
Комиссии.
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5. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 
№ 77:05:0004011:8) по адресу: улица Речников, вл.9 (ЮАО) с «эксплуатация здания 
автозаправочной станции» на «проектирование и реконструкция (строительство) 
автозаправочной станции» с установлением срока действия договора аренды земельного участка 
не более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за 
землю в городе Москве», с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 29.06.2011 № М-05-036024.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.3.1 и после поступления заявки от 
правообладателя:

6.1. обеспечить выпуск соответствующее распоряжение и внести изменения в договор 
аренды земельного участка в части изменения цели использования участка (п. 5).

6.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 6.1 обеспечить подписание соответствующего 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

37. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка  изменении цели 
предоставления земельного участка  по адресу: К оровинское шоссе, вл. 16А (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Коровинское шоссе, вл. 16А (САО) (кадастровый № 77:09:0002020:2) на согласование в 
совет депутатов муниципального округа, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлено;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений-

15 м.
Общая площадь объекта -  до 1000 кв.м.
2. Силкину В.Н., Антипову А.В. в срок до 06.12.2012 направить проект Градостроительного 

плана земельного участка на согласование в совет депутатов муниципального округа.
3. Антипову А.В. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления 

заявки:
3.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю - 

ООО «Газпромнефть-Центр». Заявку ООО «Газпромнефть-Центр» принять в работу без 
переоформленных с ООО (ОАО) «МТК» правоустанавливающих документов на АЗС и 
земельный участок, на основании учредительных документов, подтверждающих факт 
реорганизации ООО «МТК» в связи с присоединением к ООО «Газпромнефть-Центр»;

3.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-127000-000455, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.09.2009 № 376.

4. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта 
Градостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение 
Комиссии.

5. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 
№ 77:09:0002020:2) по адресу: Коровинское шоссе, вл. 16А (САО) с «эксплуатация комплекса 
АЗС 141» на «проектирование и реконструкция (строительство) автозаправочной станции» с 
установлением срока действия договора аренды земельного участка не более 6 лет, указанием в 
особых условиях договора аренды срока строительства объекта и ответственности за его 
нарушение, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП
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«О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе 
Москве», с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды земельного 
участка от 18.01.2001 № М-09-017623.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.3.1 и после поступления заявки от 
правообладателя:

6.1. обеспечить выпуск соответствующее распоряжение и внести изменения в договор 
аренды земельного участка в части изменения цели использования участка (п. 5).

6.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 6.1 обеспечить подписание соответствующего 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

38. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка  изменении цели 
предоставления земельного участка  по адресу: В ы боргская ул., вл. 24 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Выборгская ул., вл. 24 (САО) (кадастровый № 77:09:0001023:32) на согласование в совет 
депутатов муниципального округа, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  99%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -

15 м.
Общая площадь объекта -  до 1000 кв. м.
2. Силкину В.Н., Антипову А.В. в срок до 06.12.2012 направить проект Градостроительного 

плана земельного участка на согласование в совет депутатов муниципального округа.
3. Антипову А.В. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления 

заявки:
3.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю - 

ООО «Газпромнефть-Центр». Заявку ООО «Газпромнефть-Центр» принять в работу без 
переоформленных с ООО (ОАО) «МТК» правоустанавливающих документов на АЗС и 
земельный участок, на основании учредительных документов, подтверждающих факт 
реорганизации ООО «МТК» в связи с присоединением к ООО «Газпромнефть-Центр».

3.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-118000-000061, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.02.2009 № 26.

4. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта 
Градостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение 
Комиссии.

5. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 
№ 77:09:0001023:32) по адресу: Выборгская ул., вл.24 (САО) с «эксплуатация здания 
автозаправочной станции» на «проектирование и реконструкция (строительство) 
автозаправочной станции» с установлением срока действия договора аренды земельного участка 
не более 6 лет, указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за 
землю в городе Москве», с внесением соответствующих изменений в условия договора аренды 
земельного участка от 18.05.2001 № М-09-018337.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.3.1 и после поступления заявки от 
правообладателя:
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6.1. обеспечить выпуск соответствующее распоряжение и внести изменения в договор 
аренды земельного участка в части изменения цели использования участка (п. 5).

6.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 5.1 обеспечить подписание соответствующего 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

39, О пересмотре Градостроительного плана земельного участка  изменении цели 
предоставления земельного уч астка  по адресу: Горбунова ул., вл, 12 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с направлением проекта Градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Горбунова ул., вл. 12 (ЗАО) (кадастровый № 77:07:0004009:6) на согласование в совет 
депутатов муниципального округа, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -
15 м.

Иные показатели: общая площадь -  до 1000 кв.м.
2. Александрову А.О., Антипову А.В. в срок до 06.12.2012 направить проект 

Г радостроительного плана земельного участка на согласование в совет депутатов 
муниципального округа.

3. Антипову А.В. в случае отсутствия возражений, в 30-дневный срок после поступления 
заявки:

3.1. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка правообладателю - 
ООО «Газпромнефть-Центр». Заявку ООО «Газпромнефть-Центр» принять в работу без 
переоформленных с ООО (ОАО) «МТК» правоустанавливающих документов на АЗС и 
земельный участок, на основании учредительных документов, подтверждающих факт 
реорганизации ООО «МТК» в связи с присоединением к ООО «Газпромнефть-Центр»;

3.2. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-162000-000235, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.06.2009 №  138.

4. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта 
Градостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение 
Комиссии.

5. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка (кадастровый 
№ 77:07:0004009:6) по адресу: улица Горбунова, вл. 12 (ЗАО) на «проектирование и 
реконструкция (строительство) автозаправочной станции» с установлением срока действия 
договора аренды земельного участка не более 6 лет, указанием в особых условиях договора 
аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве», с внесением соответствующих 
изменений в условия договора аренды земельного участка от 27.06.2012 № М-07-037595.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.3.1 и после поступления заявки от 
правообладателя:

6.1. обеспечить выпуск соответствующее распоряжение и внести изменения в договор 
аренды земельного участка в части изменения цели использования участка (п. 5).

6.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 6.1 обеспечить подписание соответствующего 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
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40. О сохранении технико-эконом ических парам етров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: К ировоградская ул., вл. 36 
(Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки для 

размещения объекта жилого назначения;
- о ранее принятом Комиссией решении о продлении срока реализации инвестиционного 

проекта (протокол от 16.08.2012 № 29 п. 12);
о наличии положительного заключения Мосгосэкспертизы от 26.01.2012 

№ 48-12/МГЭ/720-1/4 по проекту.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-218000-000712 по адресу:
Кировоградская ул., вл. 36 (кадастровый № 77:05:0007005:164), утвержденного приказом 
Москомархитектуры от 25.12.2009 № 632.

41. О сохранении технико-эконом ических парам етров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: пр. пр. №  5431 (Ю А Р).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

42. О сохранении технико-эконом ических п арам етров ранее оформленного
Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: А втозаводская ул., вл. 22 (Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения торгово-складского комплекса.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-126000-001586 по адресу: Автозаводская 
ул., вл. 22 (кадастровый № 77:05:0002002:64), утвержденного приказом Москомархитектуры от
21.07.2010 №967.

43. О сохранении технико-эконом ических парам етров ранее оформленного
Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: Д ербеневская ул., вл. 15А 
(Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки для 

размещения административного объекта общей площадью порядка 12 700 кв.м;
о наличии действующего разрешения на строительство от 07.12.2011 

№RU77126000-006459.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-126000-001301 по адресу: Дербеневская
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ул., вл. 15А (кадастровый № 77:05:0001001:84), утвержденного приказом Москомархитектуры от
28.05.2010 №667.

44. О сохранении технико-эконом ических п арам етров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: Д орож ная ул., вл. 48А (Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения административно-складского комплекса общей площадью порядка 3 
827 кв.м.

П ри н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-219000-001389 по адресу: Дорожная ул., 
вл. 48А (кадастровый № 77:05:0008005:80), утвержденного приказом Москомархитектуры от
14.05.2010 №592.

45. О сохранении технико-эконом ических парам етров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного участка  по адресу: К аспийская ул., вл. 12 (Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения автомойки.

П р и н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного

Градостроительного плана земельного участка № RU77-215000-002719 по адресу: Каспийская 
ул., вл. 12 (кадастровый № 77:05:0005009:176), утвержденного приказом Москомархитектуры от
15.10.2010 № 1662.

46. О сохранении технико-эконом ических парам етров ранее оформленного
Градостроительного плана земельного участка  по адресу: К аш ирское шоссе, вл. 41 (Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения гостиницы наземной площадью порядка 15 000 кв.м.

П р и н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного

Градостроительного плана земельного участка № RU77-161000-000217 по адресу: Каширское 
шоссе, вл. 41 (кадастровый № 77:05:0004015:19), утвержденного приказом Москомархитектуры 
от 28.09.2009 № 366.

47. О сохранении технико-эконом ических парам етров ранее оформленного
Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: К усганайская ул., вл. 10, копи. 1 
(Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения объекта торговли шаговой доступности общей площадью порядка 
538 кв.м.



Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-133000-000425 по адресу: Кустанайская 
ул., вл. 10, корп. 1 (кадастровый № 77:05:0012002:141), утвержденного приказом
Москомархитектуры от 15.09.2009 № 330.

48. О сохранении технико-эконом ических парам етров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: М оскворечье ул., вл. 1 (Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения объекта эндокринологического научного центра наземной площадью 
порядка 9848 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного

Градостроительного плана земельного участка № RU77-161000-001898 по адресу: Москворечье 
ул., вл. 1 (кадастровый № 77:05:0005004:16), утвержденного приказом Москомархитектуры от
05.07.2010 № 878.

49. О сохранении технико-эконом ических парам етров ранее оформленного
Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: О рдж оникидзе ул., вл. 11 (Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения многофункционального торгового центра «Ашан».

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного

Градостроительного плана земельного участка № RU77-128000-001799 по адресу: Орджоникидзе 
ул., вл. 11 (кадастровый № 77:05:0001010:19), утвержденного приказом Москомархитектуры от
20.09.2010 № 1416.

50. О  с о х р а н е н и и  т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к и х  п а р а м е т р о в  р а н е е  о ф о р м л е н н о г о
Градостроительного плана земельного участка по адресу: О реховы й бульвар, вл. 28 
(Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения лечебно-оздоровительных объектов клинической больницы № 83.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-133000-000337 по адресу: Ореховый 
бульвар, вл. 28 (кадастровый № 77:05:0011013:43), утвержденного приказом Москомархитектуры 
от 07.07.2009 №215.

51. О сохранении технико-эконом ических парам етров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного участка  по адресу: О реховы й бульвар, вл. 45 
(Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
2 8



Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 
застройки для размещения объекта торгового назначения общей площадью порядка 1241 кв.м.

П ри н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-133000-001610 по адресу: Ореховый 
бульвар, вл. 45 (кадастровый № 77:05:0012001:13), утвержденного приказом Москомархитектуры 
от 29.11.2010 № 1989.

52. О сохранении технико-эконом ических парам етров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: П ролетарский  пр-т, вл. 14А 
(Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения автозаправки.

П ри н яты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-161000-002343 по адресу: Пролетарский 
пр-т, вл. 14А (кадастровый № 77:05:0005004:49), утвержденного приказом Москомархитектуры 
от 25.08.2010 № 1206.

53. О сохранении технико-эконом ических парам етров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: П ролетарский  пр-т, вл. 24 
(Ю А Р).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для строительства автомоечного поста общей площадью порядка 1 500 кв.м.

П ри няты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-215000-000188 по адресу: Пролетарский 
пр-т, вл. 24 (кадастровый № 77:05:0005007:89), утвержденного приказом Москомархитектуры от
08.07.2009 №217.

54. О сохранении технико-эконом ических п арам етров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного уч астка  по адресу: П ром ы ш ленная ул., вл. 4 (Ю АОГ

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения объекта административно-производственного назначения расчетной 
наземной площадью порядка 45 000 кв.м.

П ри няты  реш ения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-215000-001209 по адресу:
Промышленная ул., вл. 4 (кадастровый № 77:05:0005006:20), утвержденного приказом 
Москомархитектуры от 26.11.2010 № 1975.
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55. О сохранении технико-экономических параметров ранее оформленного
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Радиальная 6-я у л . ,  вл. 7 
(77:05:0010002:3) (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения объектов жилого назначения.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного

Градостроительного плана земельного участка № RU77-111000-000038 по адресу: Радиальная 6-я 
ул., вл. 7 (кадастровый № 77:05:0010002:3), утвержденного приказом Москомархитектуры от
10.04.2009 № 73.

56. О сохранении технико-экономических параметров ранее оформленного
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Радиальная 6-я ул., вл. 7 
(77:05:0010002:4) (ЮАР).

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного

Градостроительного плана земельного участка № RU77-111000-000035 по адресу: Радиальная 6-я 
ул., вл. 7 (кадастровый № 77:05:0010002:4), утвержденного приказом Москомархитектуры от
10.04.2009 № 74.

57. О пересмотре Градостроительного плана земельного участка по адресу: Речников 
ул., вл. 15, стр. 1 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения объекта складского назначения наземной площадью 2 824 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка по адресу: 

Речников ул., вл. 15, стр. 1 (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0004011:11) в соответствии с 
существующим положением.

2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012:
2.1. аннулировать ранее выданный Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-164000-000747, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.02.2010 № 119.
2.2. оформить и выдать Градостроительный план земельного участка в соответствии с 

пунктом 1.
3. Антипову А.В. рассмотреть целесообразность размещения складских помещений на 

указанной территории.

58. О сохранении технико-экономических параметров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного участка по адресу; Россошанская ул., вл. 1 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки для 

размещения объекта торгового назначения наземной площадью 375 кв.м;
- о высокой степени строительной готовности объекта.
Сергуниной Н.А.:
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- о невыполнении обязательств инвестора по строительству объекта;
- об истечении срока договора аренды земельного участка;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса на Рабочей группе по вопросам градостроительной деятельности и 
представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

59. О сохранении технико-экономических параметров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Садовники ул., вл. 11А и вл. 11А
сто. 2-5,7А.8.9Л2.15Л6,21.21А.28 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки для 

размещения объекта коммунально-складского назначения;
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта недвижимости общей 

площадью порядка 6 000 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-163000-001938 по адресу: Садовники ул., 
вл. 11А и вл. ПА стр. 2-5,7А,8,9,12,15,16,21,21 А,28 (кадастровый № 77:05:0004006:26), 
утвержденного приказом Москомархитектуры от 20.09.2010 № 1415.

60. О сохранении технико-экономических параметров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Садовники ул., вл. 2А (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки для 

размещения объекта общественно-делового и производственного назначения общей площадью 
до 1 500 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-163000-002528 по адресу: Садовники ул., 
вл. 2А (кадастровый № 77:05:0004004:32), утвержденного приказом Москомархитектуры от
01.11.2010 № 1801.

61. О сохранении технико-экономических параметров ранее оформленного
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Стасовой ул., вл. 14, кори. 2 
(ЮАР).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

62. О сохранении технико-экономических параметров ранее оформленного
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Чертаново-1, мкр. 5, корп. 1А 
(ЮАР).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса наземной площадью 
порядка 600 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

Градостроительного плана земельного участка № RU77-218000-000349 по адресу: Чертаново-1, 
мкр. 5, корп. 1А (кадастровый № 77:05:0007002:193), утвержденного приказом
Москомархитектуры от 06.08.2009 № 274.

63. О сохранении технико-экономических параметров ранее оформленного 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Шипиловская ул., вл. 32 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения объекта торгового назначения шаговой доступности общей площадью 
порядка 928,8 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного

Градостроительного плана земельного участка № RU77-172000-000316 по адресу: Шипиловская 
ул., вл. 32 (кадастровый № 77:05:0011005:111), утвержденного приказом Москомархитектуры от
03.11.2009 № 446.

64. О сохранении технико-экономических параметров ранее оформленного
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Староспасская ул., вл. 8 (C3AQ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения многофункционального комплекса.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного

градостроительного плана земельного участка № RU77-159000-000128 по адресу: Староспасская 
ул., вл.8 (СЗАО) (кадастровый № 77:08:0002012:4), утвержденного приказом
Москомархитектуры от 03.07.2009 № 189.

65. О сохранении технико-экономических параметров ранее оформленного
Градостроительного плана земельного участка по адресу: мкр.2Д, участок 1, Куркино 
(СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических показателей 

застройки для размещения объекта жилого назначения (индивидуального).

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических параметров ранее выданного 

градостроительного плана земельного участка № RU77-146000-000210 по адресу: мкр.2Д, 
участок 1, Куркино (кадастровый № 77:08:0001006:64), утвержденного приказом
Москомархитектуры от 10.06.2009 № 130.
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66. О проекте Градостроительного плана земельного участка н проекте режимов 
использования земель и градостроительных регламентов по адресу: Хлебный переулок, вл. 
24 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о целесообразности утверждения режимов использования земель и градостроительных 

регламентов на территории квартала №211;
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта жилого назначения, 

находящегося в управлении ТСЖ «Хлебный» общей площадью 500 кв.м;
- о намерении инвестора разместить на рассматриваемой территории жилой дом общей 

площадью 2 500 кв.м, высотой 4 этажа;
- о расположении рассматриваемого объекта в зоне регенерации, в связи с чем допустимая 

максимальная площадь объекта определяется существующим положением плюс 20%;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части допустимых технико

экономических показателей проекта, ввиду размещения объекта жилого назначения в 
объединенной охранной зоне памятников истории и культуры.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кибовскому А.В., Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе по вопросам градостроительной 
деятельности и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

67. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов на территории квартала № 345 ЦАО, ограниченного Софийской набережной, 
ул. Серафимовича, Болотной площадью. Фалеевским переулком (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о разработке режимов использования земель и градостроительных регламентов на 

территории квартала № 345 ЦАО, ограниченного Софийской набережной, ул. Серафимовича, 
Болотной площадью, Фалеевским переулком за счет средств бюджета города Москвы;

- о расположении рассматриваемой территории в охранной зоне Московского Кремля и 
ЮНЕСКО;

- о возможности разместить на рассматриваемой территории регенерируемых объектов 
общей площадью порядка 45 000 кв.м;

- о целесообразности разработки режимов использования земель и градостроительных 
регламентов на прилегающую территорию с учетом размещения объектов социально культурно 
делового назначения.

Приняты решения:
1. Одобрить для последующего учета в проекте режимов использования земель и 

градостроительных регламентов зон охраны объектов культурного наследия концепцию 
застройки территории квартала № 345 (359) района Якиманка, предусматривающую:

1.1. Для земельных участков по адресу: Софийская наб., вл 4-10 (кадастровый 
№ 77:01:02021:013) и Болотная площадь, вл. 14 (кадастровый № 77:01:02021:007) следующие 
предельные показатели регенерируемой застройки (вне границ территории объектов культурного 
наследия), реставрируемой и воссоздаваемой застройки (в границах территории объектов 
культурного наследия):

- общая площадь регенерируемых объектов (в том числе, жилая застройка, апартаменты) 
—  37 920 кв.м;
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- предельная высота регенерируемой застройки —  6,6 м —  9,9 м —  17,1 м - 20,7 м (согласно 
графическому материалу концепции);

- общая площадь реставрируемых и воссоздаваемых объектов на территории объектов 
культурного наследия (в т.ч. выявленных) по адресу: Софийская наб., д. 4, 6, 8, 10, Болотная 
площадь, д.14, стр., 1, стр.14 —  8 935 кв.м (подлежит уточнению проектной документацией на 
реставрацию, воссоздание, согласованной Мосгорнаследием);

1.2. Для территории по адресу: Софийская наб., вл. 20 следующие предельные показатели 
регенерируемой застройки (вне границ территории объектов культурного наследия):

- общая площадь регенерируемых объектов — 6880 кв.м;
- предельная высота регенерируемой застройки —  12 м.
2. Кибовскому А.В. в срок до 20.12.2012 обеспечить проведение государственной историко- 

культурной экспертизы по проекту режимов использования земель и градостроительных 
регламентов на территории зон охраны объектов культурного наследия квартала № 345 (359) 
района Якиманка, подготовку согласование и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта.

3. Кибовскому А.В. в срок до 13.03.2013 разработать проект режимов использования земель 
и градостроительных регламентов на прилегающую территорию с учетом размещения объектов 
социально культурно делового назначения.

68. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов на территории ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова (Ленинский пр-т, вл. 10) (САО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о разработке режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 

зон охраны объектов культурного наследия (Территория ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова (Ленинский 
проспект, вл. 10);

- о возможности размещения новых лечебных корпусов на рассматриваемой территории;
- о целесообразности реализации концепции строительства современного хирургического 

корпуса больницы, предусмотрев разборку корпусов 6, 7, 8, 9, 10 дома 10 по Ленинскому 
проспекту и строительство нового хирургического корпуса общей площадью 85 150 кв.м;

- о включении рассматриваемого объекта в Адресную инвестиционную программу города 
Москвы на 2013-2015 гг.

Беззубика Р.Е: о целесообразности уточнения объема финансирования объекта, 
включенного в перечень Адресной инвестиционной программы, с учетом допустимых технико
экономических показателей нового строительства.

Печатникова Л.М.: о целесообразности корректировки этапности сноса существующих и 
строительства новых больничных корпусов и допустимых технико-экономических параметров 
строительства объектов.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Кибовскому А.В., Печатникову Л.М., Решетникову М.Г. в срок до 20.12.2012 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса на Рабочей группе по вопросам градостроительной 
деятельности и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

69. Об утверждении проекта планировки территории квартала 850 Мещанского 
района (НИИ СП им. Н.В. Склифосовского) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о разработке проекта планировки территории квартала 850 Мещанского района ЦАО 
города Москвы для обеспечения нового строительства на территории Научно- 
исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского;

- о площади территории в границах подготовки проекта планировки составляющей порядка 
17 га (площадь территории НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в границах существующего 
землеотвода: 11,24 га);

о размещении рассматриваемой территории в соответствии с Генеральным планом 
города Москвы входит в составе многофункциональной общественной зоны №7 Мещанского 
района;

- о частичном включении рассматриваемой территории в состав территорий реорганизации 
(в границах проектируемой территории расположены территории объектов культурного 
наследия, значительная часть квартала №850 входит в состав объединенной охранной зоны 
памятников истории и культуры №148);

- о целесообразности утверждения проекта планировки рассматриваемой территории без 
сноса существующих жилых домов (третий вариант), предусмотрев размещение клинического 
корпуса, паталогоанатомического корпуса, административных зданий, подземных гаражей.

Печатникова Л.М.: о целесообразности проведения экспертизы Главного корпуса 
Института Скорой Помощи им. Склифосовского (Блок А).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории квартала 850 Мещанского 

района ЦАО города Москвы для обеспечения нового строительства на территории Научно- 
исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского без сноса 
существующих жилых домов (третий вариант).

2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 06.12.2012 завершить подготовку материалов проекта планировки территории 

в полном объеме по выбранному варианту.
2.2. в срок до 13.12.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы.
3. Кибовскому А.В. срок до 13.12.2012 обеспечить, подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы, 
предусматривающего утверждение режимов использования земель и градостроительных 
регламентов территории.

4. Печатникову Л.М. в срок до 31.01.2012 обеспечить проведение экспертизы Главного 
корпуса Института Скорой Помощи им. Склифосовского (Блок А) в части определения 
целесообразности сноса здания или обеспечения его реконструкции (капитального ремонта) без 
сноса.

70. Об утверждении проекта планировки территории Люберецких полей, района 
Некрасовка (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Антипова А.В.:
- о подготовке проекта планировки территории Люберецких полей, район Некрасовка в 

соответствии с ранее принятым решением Комиссии;
- о расположении на рассматриваемой территории закрытого полигона по утилизации 

твердых бытовых и строительных отходов, завода по термической утилизации и переработке 
биологических отходов с выпуском мясокостной муки, производственной базы;

- о предложениях по архитектурно-планировочному решению;
- о разработке проекта планировки на прилегающую территорию промзоны «Руднево» в 

целях организации мест приложения труда (предполагается создание 20 тысяч рабочих мест).
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- о целесообразности использования ТБО «Некрасовка» под автобусный парк и изъятия 
территории для государственных нужд.

Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности этапной выдачи Градостроительных планов 
земельных участков и разрешений на строительство, в целях регулирования строительства 
объектов социальной инфраструктуры.

Приняты решения:
1. Принципиально согласиться с утверждением проекта планировки территории 

Люберецких полей, район Некрасовка (ЮВАО), предусматривающего использование ТБО 
«Некрасовка» под автобусный парк.

2. Антипову А.В. в срок до 06.12.2012 доработать материалы проекта планировки в полном 
объёме с учетом необходимости обеспечения размещаемой жилой застройки всей необходимой 
инфраструктурой, предусмотрев этапность и очередность строительства объектов, внести 
изменения в техническое задание в части корректировки границ утверждаемой части проекта 
планировки Люберецких полей, район Некрасовка, с включением в утверждаемую часть 
территорию многоэтажных гаражей, необходимых для обеспечения жилой застройки (из 
территории Восточного административного округа города Москвы) и оформить в установленном 
порядке.

3. Зотову В.Б. в срок до 01.02.2013 обеспечить проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний в 

30-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы;

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
обеспечить повторное вынесение вопроса на заседание Комиссии.

5. Антипову А.В., Зайко А.Н. обеспечить в установленном порядке поэтапную выдачу 
Градостроительных планов земельных участков и разрешений на строительство в целях 
регулирования строительства объектов социальной инфраструктуры.

71. Об утверждении проекта планировки территории с.п. Воскресенское, деревня 
Городище, уч. 1/2 (ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности утверждения проекта планировки территории и 

проекта межевания территории линейных объектов, в целях проведения газопровода высокого 
давления к Комплексу малоэтажной застройки

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки территории и проекта межевания 

территории линейных объектов к комплексу малоэтажной застройки по адресу: г. Москва, 
поселение Воскресенское, д. Городище, уч. 1/2.

2. Антипову А.В. в срок до 13.12.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы.

3 6



72. О нецелесообразности утверждения проекта планировки территории Новые 
Черемушки 20-21 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.: о нецелесообразности утверждения проекта планировки территории с учетом 

расположения на рассматриваемой территории жилых домов несносимой серии.

Приняты решения:
1. С учетом расположения на рассматриваемой территории жилых домов не сносимой 

серии, согласиться с нецелесообразностью утверждения проекта планировки территории 
квартала 20-21 района Черемушки (Юго-Западный административный округ).

2. Отменить ранее принятое решение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы (от 19.04.2012 № 14, п. 56).

73. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: Алтуфьевское 
шоссе, вл. 35-37 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о намерении инвестора разместить на рассматриваемой территории 

административно-производственный комплекс площадью 18 400 кв.м.
Сергуниной Н.А.: о целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта и 

расторжения договора аренды земельного участка в связи с длительным неосвоением.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства (реконструкции) объекта 

недвижимого имущества и расторжением договора аренды земельного участка от 06.05.1997 № 
М-02-008744 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору ООО 
«Фирма Новые строительные технологии» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.12.2012 подготовить и направить арендатору уведомление о расторжении 

договора аренды земельного участка (п.1).
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты направления 

уведомления о расторжении письменных возражений обеспечить вынесение вопроса о 
дальнейшей реализации проекта строительства (реконструкции) объекта недвижимого 
имущества на повторное рассмотрение ГЗК.

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок (п. 2.2):
3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы для 

осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка в 
установленном порядке (при необходимости);

3.2. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти города 
Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, 
в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

4. Антипову А.В. в срок до 06.12.2012 представить предложения о дальнейшем 
использовании земельного участка и доложить на заседании Рабочей группы Градостроительно- 
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

74. Об утверждении Положения и состава Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.
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Приняты решения:
1. Одобрить предлагаемую редакцию Положения и состава Рабочей группы по вопросам 

градостроительной деятельности (Приложение 1).
2. Органам исполнительной власти г. Москвы руководствоваться настоящим Положением 

при подготовке вопросов к рассмотрению на Рабочей группе по вопросам градостроительной 
деятельности.

75, Об утверждении состава Рабочей группы по вопросам завершения 
инвестиционных контрактов (договоров).

Приняты решения:
Одобрить состав Рабочей группы по вопросам завершения инвестиционных контрактов 

(договоров) (Приложение 2).

Секретарь К<|>миссии

К.П. Тимофёев
« dOy> kX^Zp\ 2012
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 

от 01.11.2012 № 40

Положение
Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

1. Общие положения

Рабочая группа по вопросам градостроительной деятельности Градостроительно
земельной комиссии города Москвы (далее -  Рабочая группа) создана в соответствии с решением 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (далее -  Комиссия) от 30.12.2010 
(протокол № 6).

Рабочая группа является постоянно действующим совещательным органом и в своей 
деятельности руководствуется федеральными законами, законами города Москвы и иными 
нормативными правовыми актами, Положением о Комиссии, утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-ПП «О создании Градостроительно
земельной комиссии города Москвы», а также настоящим Положением.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет 
Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве 
и к о н тр о лю  в о б ла сти  до лев о го  строительства
(далее -  Москомстройинвест).

Подготовку проектов решений осуществляет Москомстройинвест, справочных и 
обосновывающих материалов - Департамент земельных ресурсов города Москвы, 
Москомархитектура и другие органы исполнительной власти города Москвы.

2. Основные функции, цели и задачи Рабочей группы

Основными целями и задачами Рабочей группы являются предварительная проработка 
вопросов, подлежащих рассмотрению на Комиссии, подготовка материалов для рассмотрения 
вопросов на заседаниях Комиссии, подготовка проектов решений Комиссии и решений Рабочей 
группы в соответствии с делегированными полномочиями с целью формирования единой 
позиции органов исполнительной власти города Москвы в отношении вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии и Рабочей группы.

Функциями Рабочей группы являются:
Г Предварительная проработка и подготовка проектов решений Комиссии по 

вопросам:
1.1. в о б л а с ти  гр а д о с тр о и те л ь н о й  п о л и ти к и , строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:
1.1.1. о подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план города 

Москвы;
1.1.2. об одобрении Проекта правил землепользования и застройки города Москвы и о 

необходимости внесения в него изменений;
1.1.3. об одобрении проектов территориальных схем, а также отраслевых схем, 

обеспечивающих выполнение градостроительных решений в рамках реализации 
государственных программ города Москвы;

1.1.4. об одобрении проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов, устанавливаемых в границах зон 
охраны объектов культурного наследия;
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1.1.5. об одобрении проектов планировки территорий, до введения в действие правил 
землепользования и застройки в городе Москве, в том числе разработанных за счет средств 
физических и юридических лиц;

1.1.6. об одобрении до введения в действие правил землепользования и застройки города 
Москвы, подготавливаемых по заявлениям физических и юридических лиц проектов 
градостроительных планов земельных участков, располагающихся в границах Центрального 
административного округа города Москвы, а также в границах иных административных округов 
города Москвы, в случаях, если проекты градостроительных планов земельных участков, 
располагающихся в границах иных административных округов города Москвы, 
предусматривают в числе основных видов разрешенного использования размещение объектов 
жилого, административно-делового, торгового назначения общей площадью свыше 5000 кв. м, за 
исключением проектов градостроительных планов земельных участков:

а) подготовленных на основе утвержденных с одобрения Комиссии проектов планировки 
территории, проектов зон охраны объектов культурного наследия;

б) необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при наличии 
разрешения на строительство, положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации, если такое заключение требуется для строительства, реконструкции, и 
при наличии заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации 
при условии, что показатели общей площади и функционального назначения объекта 
соответствуют характеристикам объекта, указанным в инвестиционном контракте (договоре) и 
(или) договоре аренды земельного участка, в рамках исполнения обязательств, по которым 
осуществлено строительство, реконструкция;

в) подготовленных с установлением показателей, предусматривающих сохранение 
высотных, габаритных и объемных параметров существующих объектов капитального 
строительства, или с установлением показателей, исключающих возможность нового 
строительства, реконструкции;

1.1.7. об изменении или отмене ранее выданных градостроительных планов земельных 
участков;

1.2. в о б л а с ти  земельных правоотнош ений  при строительстве (реконструкции, 
реставрации) на территории города Москвы:

1.2.1. об одобрении перечней земельных участков, права на которые планируется 
реализовать на торгах в целях осуществления строительства, комплексного освоения в целях

—Л жилищного строительства;
1.2.2. о предоставлении земельного участка для проведения проектно-изыскательских 

работ, строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в т.ч. объекта не 
завершенного строительством;

1.2.3. о предоставлении земельных участков по процедуре предварительного согласования 
места размещения объектов гаражного и религиозного назначения;

1.2.4. об изменении цели предоставления земельных участков, если такие изменения 
предусматривают строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на 
земельном участке, за исключением случаев, когда изменение цели предоставления земельных 
участков осуществляется после оформления в установленном порядке градостроительных планов 
таких земельных участков, решения об одобрении которых приняты Комиссией;

1.2.5. об изменении установленных договорами аренды (пользования) земельных участков 
сроков выполнения обязательств по проектированию, строительству, реконструкции, 
проведению работ по сохранению недвижимых объектов культурного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия;

1.2.6. о расторжении, прекращении договоров аренды земельных участков, 
предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
проведение работ по сохранению недвижимых объектов культурного наследия, выявленных
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объектов культурного наследия с одновременным определением технико-экономических 
показателей и функционального назначения дальнейшего использования земельного участка;

1.2.7. о рассмотрении предложений о подготовке, условиях заключения и реализации 
концессионного соглашения в области транспортной и инженерной инфраструктуры;

1.2.8. о развитии застроенных территорий.

2. Подготовка предложений и проектов решений Комиссии по иным вопросам, в том
числе:

2.1. включенным в повестку заседания Комиссии по поручению Мэра Москвы, 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы;

2.2. о дальнейшей реализации инвестиционных контрактов (договоров), заключенных, 
Департаментом инвестиционных программ строительства города Москвы, предусматривающих 
реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия.

2.3. о признании утратившими силу правовых актов города Москвы по вопросам 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, реставрации недвижимых 
объектов культурного наследия и прекращении (ограничении) градостроительной и 
хозяйственной деятельности на соответствующих земельных участках (территориях), в том числе 
случаях, когда такая деятельность нарушает законодательство Российской Федерации и города 
Москвы;

3. Принятие решений по вопросам, переданным Комиссией в рамках делегирования 
полномочий Рабочей группе, по вопросам:

3.1. об одобрении проектов градостроительных планов земельных участков, 
подготавливаемых по заявлениям физических и юридических лиц, до введения в действие 
Правил землепользования и застройки города Москвы:

3.1.1. предусматривающих возможность строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства площадью менее 5000 кв. м на земельном участке, расположенном 
вне Центрального административного округа города Москвы, границ охранных зон объектов 
культурного наследия, особо охраняемых природных территорий;

3.1.2. предусматривающих возможность строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства с учебно-воспитательным, учебно-образовательным, культурно- 
просветительным, лечебно-оздоровительным, социально-реабилитационным, спортивно
рекреационным функциональным назначением, объектов гаражного и промышленного 
назначения;

3.1.3. необходимых для получения разрешения на ввод завершенного строительством, 
реконструкцией объекта в эксплуатацию при наличии разрешения на строительство, 
реконструкцию, положительного заключения экспертизы проектной документации, если такое 
заключение требуется для строительства, реконструкции, и при наличии заключения о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации при условии, что показатели 
общей площади и функционального назначения объекта соответствуют характеристикам 
объекта, указанным в инвестиционном контракте (договоре) и (или) договоре аренды земельного 
участка, в рамках исполнения обязательств, по которым осуществлено строительство, 
реконструкция;

3.1.4. подготовленных с установлением требования по соблюдению высотных, габаритных 
и объемных параметров существующих объектов капитального строительства или с 
установлением показателей, исключающих возможность нового строительства на земельном 
участке;
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3.1.5. подготовленных на основе утвержденных с одобрения Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы проектов планировки территории, проектов зон охраны объектов 
культурного наследия;

3.2. об изменении цели предоставления земельных участков, если такие изменения 
предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства на земельном участке, на основании градостроительных планов таких земельных 
участков, решения об одобрении которых приняты Комиссией;

3.3. об одобрении проектов размещения крупных, не являющихся объектами капитального 
строительства, объектов транспортной, парковочной инфраструктуры, за счет средств 
соответствующих бюджетов, внебюджетных источников;

3.4. о подготовке проектов планировки территорий за счет средств бюджета города 
Москвы, а также за счет средств физических и юридических лиц на основании технических 
заданий, утвержденных в установленном порядке.

3. Права и обязанности

Рабочая группа имеет право по существу рассматриваемого вопроса:
- запрашивать и получать от заинтересованных организаций материалы, необходимые для 

подготовки и рассмотрения вопросов.
- приглашать на заседания Рабочей группы и заслушивать уполномоченных 

представителей органов исполнительной власти города Москвы, организаций, принимающих 
участие в реализации инвестиционных проектов.

- давать поручения с установлением срока их исполнения органам исполнительной власти 
города Москвы, членам Рабочей группы и приглашенным участникам заседаний.

Рабочая группа обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной власти города 
Москвы и заинтересованными организациями при решении вопросов в рамках компетенции 
Рабочей группы.

Рабочая группа подконтрольна и подотчетна в своей деятельности перед 
Градостроительно-земельной комиссией города Москвы.

4. Формирование плана работы Рабочей группы

Формирование плана работы Рабочей группы осуществляется ответственным секретарем 
Рабочей группы в соответствии с планом работы Комиссии, по поручению Комиссии, Мэра 
Москвы, Аппарата Мэра и Правительства Москвы, заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам земельно-имущественных отношений, обращений органов 
исполнительной власти города Москвы, физических и юридических лиц.

Вопросы, внесенные по поручению Комиссии, Мэра Москвы, Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы, заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы размещаются в 
плане работы Рабочей группы не позднее даты исполнения соответствующего поручения.

5. Подготовка и представление материалов для рассмотрения на заседании Рабочей группы

Рассмотрение вопросов на заседании Рабочей группы осуществляется как правило в 30- 
дневный срок с даты регистрации соответствующего обращения/поручения, либо в соответствии 
со сроками указанными в регламенте осуществления соответствующей государственной услуги. 
Иной срок рассмотрения может быть установлен руководителем Рабочей группы или 
ответственным секретарем Рабочей группы по представлению ответственного за подготовку 
проекта решения органа исполнительной власти города Москвы.

Представление материалов осуществляется посредством Единой Интегрированной 
Системе Информационного Обеспечения (далее — ИСИО-Портал) в разделе «Рабочая группа по
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вопросам градостроительной деятельности» путем ведения ответственными органами 
исполнительной власти города Москвы соответствующих информационных блоков в подразделе 
«План работы».

Проекты территориальных и отраслевых схем, проекты планировки территорий 
представляются Москомархитектурой для рассмотрения на Рабочей группе с приложением 
заключения привлекаемого Москомэкспертизой независимого эксперта, экспертной организации 
о соблюдении в предлагаемых к рассмотрению проектных решениях требований технических 
регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования (а до их принятия -  
московских городских строительных норм), строительных и санитарных норм и правил.

Проекты зон охраны объектов культурного наследия, проекты режимов использования 
земель и градостроительных регламентов для зон охраны объектов культурного наследия 
представляются Мосгорнаследием для рассмотрения на Рабочей группе с приложением 
заключения независимого эксперта, экспертной организации.

В 14-дневный срок с даты включения вопроса в подраздел «План работы» раздела 
«Рабочая группа по вопросам градостроительной деятельности» системы ИСИО-портал:

1. Департамент земельных ресурсов города Москвы вносит:
1.1. информацию о правах на земельный участок с указанием кадастрового номера и 

стоимости, площади и цели предоставления земельного участка (сведений о соответствующей 
территории, если рассматриваемые земельные участки не предоставлены), особых условий 
аренды (пользования), информации о размере и факте оплаты стоимости выкупа права на 
заключение договора аренды земельного участка (при наличии), размере годовой арендной 
платы, предусмотренных мерах ответственности (штрафных санкциях, неустойках, пени) за 
нарушение условий договора аренды (пользования) и реквизитах договора (правообладатель, 
дата заключения, номер, срок действия, статус);

1.2. заключение, содержащее предложения для подготовки проекта решения в части 
касающейся;

1.3. предложения по проектам решений по вопросам, указанным в пунктах 1.2.1-1.2.8, 3.2-
3.4 настоящего Положения.

2. Москомархитектура вносит:
2.1. информацию о разработанной и (или) утвержденной в отношении земельного 

участка (соответствующей территории) градостроительной документации (сведения из 
Генерального плана, проекта Правил землепользования и застройки, о документации по 
планировке территории, об исходно-разрешительной документации, в том числе, об Акте 
разрешенного использования участка градостроительного объекта (земельного участка), 
Свидетельстве об утверждении архитектурно-градостроительного решения), с приложением 
соответствующих демонстрационных графических материалов;

2.2. предложения по проектам решений по вопросам, указанным в пунктах 1.1.1 -  1.1.3,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 3.1, 3.5 настоящего Положения;

2.3. заключение, содержащее предложения для подготовки проекта решения в части 
касающейся.

2.4. презентационный материал по всем вопросам разосланной повестки планируемого 
заседания Рабочей группы.

3. Департамент имущества города Москвы вносит:
3.1. информацию о наличии оформленных имущественных прав на строения (здания), 

расположенные на рассматриваемых земельных участках (с указанием реквизитов 
свидетельств);

3.2. предложения по проекту решения по вопросу, указанному в пункте 1.2.9 настоящего 
Положения;

3.3. заключение, содержащее предложения для подготовки проекта решения в части 
касающейся.

4. Москомстройинвест вносит:
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4.1. информацию об оформленных договорах участия в долевом строительстве, 
оформленным в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в случае рассмотрения 
вопросов строительства объектов жилого назначения;

4.2. информацию о договорах, ранее заключенных, реализуемых с участием Департамента 
инвестиционных программ строительства города Москвы;

4.3. предложения по проекту решения по вопросу, указанному в пункте 1.1.8 настоящего 
Положения.

5. Мосгосэкспертиза вносит:
5.1. информацию о всех выданных когда-либо заключениях по проектно-сметной 

документации на строительство (реконструкцию) объекта, с указанием, в случае ее 
корректировки, разделов в которые вносились изменения и данных в изначальном варианте 
разработанной документации и в конечном согласованном варианте;

5.2. заключения привлекаемых независимого эксперта (экспертной организации) о 
соблюдении в предлагаемых к рассмотрению проектных решениях требований технических 
регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования (до их принятия -  
московских городских строительных норм), строительных и санитарных норм и правил, при 
рассмотрении вопросов об утверждении проектов планировки территорий, территориальных, 
отраслевых схем.

6. Департамент культурного наследия города Москвы вносит:
6.1. информацию о размещении предполагаемого к строительству (реконструкции) 

объекта в границах охранных зон объектов культурного наследия, зон с установленными 
режимами и градостроительными регламентами территории; о принадлежности объекта к 
объектам культурного наследия (в том числе к выявленным), ценным градоформирующим 
объектам;

6.2. заключение, содержащее предложения для подготовки проекта решения в части 
касающейся;

6.3. предложения по проекту решения по вопросу, указанному в пункте 1.1.4 настоящего 
Положения.

7. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
вносит:

7.1. информацию о размещении предполагаемого к строительству (реконструкции) 
—- объекта в границах особо охраняемых природных территорий, природных комплексов;

7.2. заключение, содержащее предложения для подготовки проекта решения в части 
касающейся.

8. Мосгосстройнадзор вносит:
8.1. информацию о ранее оформленных разрешениях на строительство, реконструкцию;
8.2. информацию о стадии и объемах проведенных строительных работ;
8.3. информацию о состоянии рассматриваемых объектов и/или земельных участков с 

представлением актуальных фотоматериалов;
8.4. информацию о направляемых в адрес инвестора предписаниях (постановлениях) о 

наличии нарушений норм строительства, с необходимостью их устранения (в период до момента 
подготовки такой информации);

8.5. заключение, содержащее предложения для подготовки проекта решения в части 
касающейся.

9. Правовое управление Правительства Москвы в случае необходимости по проектам 
решений, подготовленным для рассмотрения на Рабочей группе, вносит:

9.1. заключение, содержащее предложения для подготовки проекта решения с 
обоснованиями правового характера по предлагаемым к рассмотрению вопросам со ссылками на 
соответствующие правовые акты.

10. Префектуры административных округов города Москвы вносят:
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10.1. информацию об условиях и ходе реализации рассматриваемого инвестиционного 
проекта, о наличии обстоятельств объективно препятствовавших инвестору в выполнении 
обязательств по договору аренды (пользования), проблемных вопросах при реализации, текущем 
состоянии объекта, мнении жителей;

10.2. предложения для подготовки проекта решения по вопросу, указанному в пункте 1.1.9 
настоящего Положения;

10.3. заключение, содержащее предложения для подготовки проекта решения в части 
касающейся.

11. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы вносит:

11.1. заключение, содержащее предложения для подготовки проекта решения в части 
касающейся.

12. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы вносит:

12.1. заключение, содержащее предложения для подготовки проекта решения в части 
касающейся.

13. Департамент развития новых территорий города Москвы
13.1. информацию об условиях и ходе реализации рассматриваемого инвестиционного 

проекта, о наличии обстоятельств объективно препятствовавших инвестору в выполнении 
обязательств по договору аренды (пользования) и/или инвестиционному контракту (договору), 
проблемных вопросах при реализации, текущем состоянии объекта, мнении жителей;

13.2. информацию о влиянии реализации градостроительного проекта на экономику 
города, включая сведения о создаваемых рабочих местах, арендной плате за землю после ввода 
объекта в эксплуатацию;

13.3. заключение, содержащее предложения для подготовки проекта решения в части 
касающейся.

После завершения внесения информации в соответствующие блоки системы ИСИО- 
Портал Москомстройинвест (ответственный за подготовку проектов решений орган
исполнительной власти) в 14-дневный срок проводит анализ представленных материалов, 
готовит и вносит в систему ИСИО-портал проект решения.

В случае представления в систему ИСИО-портал неполной, противоречивой или 
недостоверной информации ответственный за подготовку проектов решений орган
исполнительной власти имеет право вернуть представленные материалы на доработку с
уведомлением ответственного секретаря Рабочей группы.

Ответственный секретарь Рабочей группы формирует повестку заседания Рабочей 
группы.

За 3 рабочих дня до даты заседания Рабочей группы ответственный секретарь Рабочей 
группы направляет повестку заместителям руководителя и членам Рабочей группы.

В сформированной повестке заседания Рабочей группы вопросы группируются по 
территориальному принципу в следующей последовательности: ЦАО, СВ АО, В АО, ЮВАО, 
ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО, ЗелАО, ТАО, НАО. Рассмотрение вопросов может
осуществляться путем видеоконференции.

6. Регламент проведения заседания Рабочей группы

Заседание Рабочей группы проводится под председательством руководителя Рабочей 
группы либо по его указанию заместителя председателя Комиссии.

Решения о проведении и о месте проведения заседания Рабочей группы принимает 
руководитель Рабочей группы.

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если в нем участвуют не менее 
половины ее членов.

45



Решения Рабочей группы принимаются согласием всех присутствующих на заседании 
членов Рабочей группы.

В случае возникновения разногласий между членами Рабочей группы, по отдельным 
вопросам может проводиться голосование.

При проведении голосования решение принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Рабочей группы и принимающих участие в заседании с 
правом голоса по вопросу, по которому проводится голосование.

При равенстве голосов решающим является голос руководителя Рабочей группы, а в его 
отсутствие - председательствующего на заседании Рабочей
группы.

Принятое решение оглашается председательствующим на заседании 
Рабочей группы и фиксируется в протоколе.

Ответственный секретарь в течение 5 рабочих дней осуществляет подготовку проекта 
протокола заседания Рабочей группы и его направление на согласование заместителям 
руководителя Рабочей группы.

В случае неполучения в течение 2 рабочих дней с даты направления проекта протокола 
письменных замечаний от заместителей руководителя Рабочей группы, протокол считается 
согласованным и вносится ответственным секретарем Рабочей группы на утверждение 
руководителю Рабочей группы.

Утвержденный руководителем протокол заседания Рабочей группы рассылается 
ответственным секретарем в адрес членов Рабочей группы незамедлительно для его исполнения 
в установленном порядке.

Хранение протоколов заседаний Рабочей группы осуществляет ответственный секретарь 
Рабочей группы.

Копии протокола заседания Рабочей группы или при необходимости выписки из него 
направляются ответственным секретарем Рабочей группы заинтересованным органам 
исполнительной власти города Москвы.

Выписки из протокола заседания Рабочей группы по решениям, принятым Рабочей 
группой, находящимся в компетенции Рабочей группы и являющимися окончательными, 
направляются организациям ответственным секретарем Рабочей группы исключительно по 
поступившим запросам в течение 7 рабочих дней после поступления такого запроса.

Руководитель Рабочей группы в рамках закрепленных за ним полномочий в соответствии 
с настоящим Положением осуществляет следующие функции:

— - руководит деятельностью Рабочей группы;
- вносит вопросы на обсуждение Рабочей группы и определяет порядок их рассмотрения;
- распределяет обязанности между членами Рабочей группы;
-делегирует, при необходимости, отдельные полномочия заместителям руководителя 

Рабочей группы, ответственному секретарю Рабочей группы;
Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в неделю.

7. Контроль выполнения решений Рабочей группы

4.1. Контроль выполнения решений Рабочей группы осуществляется ответственным 
секретарем Рабочей группы.

4.2. Ответственный секретарь Рабочей группы:
4.2.1. Ежеквартально подготавливает и докладывает на заседании Рабочей группы 

информацию о выполнении решений Рабочей группы в разрезе абсолютных и относительных 
показателей, в том числе иллюстрирующих влияние принятых решений Рабочей группы на 
социально-экономическую ситуацию в городе Москве.

4.2.2. Организует оперативные совещания по вопросу контроля выполнения решений 
Рабочей группы.
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Состав
Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

Руководитель Рабочей группы
Хуснуллин
Марат Шакирзянович

- заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства

Ответственный секретарь Рабочей группы
Пятова
Анастасия Николаевна

- заместитель председателя Москомстройинвеста

Сергунина 
Наталья Алексеевна

- заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам имущественно-земельных отношений

Тимофеев
Константин Петрович

председатель Комитета города Москвы по 
обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого 
строительства

Леонов
Евгений Владимирович

- начальник Управления координации деятельности 
Комплекса градостроительной политики и 
строительства города Москвы

Члены Рабочей группы
Ликсутов
Максим Станиславович

- заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам, руководитель Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы

Решетников 
Максим Геннадьевич

- министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента экономической политики и развития 
города Москвы

Ефимов
Владимир Владимирович

- министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента земельных ресурсов города Москвы

Кибовский
Александр Владимирович

- министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента культурного наследия города Москвы

Жидкин
Владимир Федорович

- руководитель Департамента развития новых 
территорий города Москвы

Кульбачевский 
Антон Олегович

- руководитель Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы

Левкин
Сергей Иванович

- руководитель Департамента градостроительной 
политики города Москвы

Бочарова
Наталья Александровна

- руководитель Департамента имущества города 
Москвы

Комиссаров 
Алексей Геннадьевич

- руководитель Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства горда Москвы

Федосеев
Николай Викторович

- руководитель Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы

Кузнецов 
Сергей Олегович

- главный архитектор города Москвы

Антипов
Андрей Владимирович

- председатель Москомархитектуры
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Зайко
Анатолий Николаевич

- председатель Мосгосстройнадзора

Леонов
Валерий Владимирович

- председатель Мосгосэкспертизы

Гончаренко 
Павел Альбертович

- начальник Правового управления Правительства 
Москвы

Мавлютов 
Эрнст Филсурович

- директор ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»

В заседаниях Рабочей группы с правом голоса принимают участие префекты 
административных: округов города Москвы либо их заместители по вопросам строительства при 
рассмотрении вопросов по своим округам.

При необходимости в заседаниях Рабочей группы с правом голоса принимают участие 
представители функциональных органов исполнительной власти города Москвы (комитеты и 
департаменты) в рамках имеющейся компетенции.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы 

от 01.11.2012 № 40

Состав
Рабочей группы по вопросам завершения реализации 

инвестиционных контрактов (договоров)
Г радостроительно-земельной комиссии города Москвы

Руководитель Рабочей группы:
Шаронов Андрей Владимирович заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам экономической политики
Заместители руководителя Рабочей 
группы:
Сергунина Наталья Алексеевна заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам имущественно-земельных 
отношений

Хуснуллин Марат Шакирзянович заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства

Решетников Максим Геннадьевич министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

Ответственный секретарь Рабочей группы:
Прядильников Михаил Владимирович начальник Управления координации 

деятельности Комплекса экономической 
политики и развития города Москвы

Члены Рабочей группы:
Ефимов Владимир Владимирович министр Правительства Москвы, руководитель 

Департамента земельных ресурсов города 
Москвы

Дегтев Геннадий Валентинович руководитель Департамента города Москвы по 
конкурентной политике

Кульбачевский Антон Олегович руководитель Департамента природополь
зования и охраны окружающей среды города 
Москвы

Левкин Сергей Иванович руководитель Департамента градострои-тельной 
политики города Москвы

Федосеев Николай Викторович руководитель Департамента жилищной политики 
и жилищного фонда города Москвы

Баркаев Феликс Магомедович заместитель руководителя Департамента развития 
новых территорий города Москвы

Антипов Андрей Владимирович председатель Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы

Оглоблина Марина Евгеньевна руководитель Главного контрольного управления 
города Москвы

Тимофеев Константин Петрович председатель Комитета города Москвы по 
обеспечению реализации инвестиционных
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проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства

Гончаренко Павел Альбертович начальник Правового управления Правительства 
Москвы

Кованев Дмитрий Сергеевич заместитель руководителя Департамента 
финансов города Москвы
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