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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 5 от 9 февраля 2012 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин., время окончания: 12 ч. 50 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал заседаний Правительства

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Шаронов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
М.Е. Оглоблина Руководитель Департамента экономической политики и развития 

города Москвы
В.В. Ефимов Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 

Москвы
А.О.Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной 

политике
К.П. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реали

зации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в 
области долевого строительства

А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
А.Н. Зайко Председатель Мосгосстройнадзора
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы
В.В. Жеглов Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы
Приглашенные:
О.Ю. Голодец Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры города Москвы
М.Г. Решетников Первый зам. руководителя аппарата Мэра и Правительства 

Москвы
С.Л. Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
Н.В. Ломакин Префект ВАО г. Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы
А.В. Челышев Префект ЮЗАО г. Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г. Москвы
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А.О. Александров Префект ЗАО г. Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО г. Москвы
В.Н. Дамурчиев Префект СЗАО г. Москвы
О.О. Панин Зам. префекта ЗелАО г. Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Б. Сухаревский пер., вл.26, стр.1 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта рекон

струкции объекта и последующей его эксплуатации без взыскания с арендатора зе
мельного участка ЗАО «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка от 31.08.1993 № М-01-000230 и рас
торжением договора аренды земельного участка по соглашению сторон.

2. Ефимову В.В. в срок до 30.03.2012 подготовить и обеспечить согласование с 
арендатором проекта соглашения о расторжении договора аренды земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить со
гласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмот
рение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, предусматри
вавших реализацию инвестиционного проекта.

2 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Чистопрудный бульвар, вл.12, корп.6 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства 

Москвы от 14.10.2005 № 2029-РП «О разработке проектной документации на рекон
струкцию строения 6 дома 12 по Чистопрудному бульвару с дальнейшим использова
нием под нежилые цели».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.03.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

3. Кузьмину А.В., Кибовскому А.В., Федосееву Н.В. в срок до 30.03.2012 прора
ботать и представить на заседание Рабочей группы по вопросам градостроительной 
деятельности Градостроительно-земельной комиссии города Москвы предложения по 
дальнейшему использованию здания.

3. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: кварта
лы 78.79.80,91.92.93 ШАРЕ

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства 

Москвы от 14.06.2006 № 1047-РП «О разработке предпроектной документации разви
тия территории кварталов 78, 79, 80, 91, 92, 93 Центрального административного окру
га с устройством пешеходной зоны «Кузнецкий мост»
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2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.03.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Давыдковская, вл. 19-19А (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться прекращением дальнейшей реализации инвестиционного проек

та с расторжением Договора о сотрудничестве от 10.06.1997 №915 (реестровый 
№13-000624-5701-0081-00001-97) по соглашению сторон.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 30.03.2012 подготовить и обеспечить согласование 
с инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
проекта соглашения о расторжении инвестиционного контракта.

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

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правово
го акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта.

5. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному кон
тракту от 17.06.2003 №ДЖП.03.ЗАО.00445 (реестровый №13-008853-5701-0081-00001-
03) в ЕАИСТ статуса «завершен».

5. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ломоносовский проспект, вл.45 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства 

Москвы от 30.07.2008 № 1722-РП "О строительстве Дома делового сотрудничества 
Ассоциации "Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)" по адре
су: Ломоносовский проспект, владение 45 (Западный административный округ города 
Москвы)"

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.03.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Новокосинская ул., вл. 30/60 (ВАСУ); Строгинский бульвар, вл.12, корп.1; вл.14, 
корп.З (СЗАО).

Приняты решения:
1. В связи с невозможностью финансирования строительства из бюджетных 

средств, а также с учетом согласия открытого акционерного общества "Детский мир" 
(переименовано в открытое акционерное общество "Лубянка-Девелопмент") на осно
вании распоряжения Правительства Москвы от 16.08.2010 № 1701-РП «О прекраще
нии реализации инвестиционных проектов по адресам: ул. Новокосинская, вл.30/60 
(ВАО) и Строгинский бульвар, вл.12, корп.1; вл.14 кор.З(СЗАО)», согласиться с пре
кращением реализации инвестиционного проекта проектирования и строительства ма
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газина «Детский мир», с расторжением договоров соинвестирования от 8 октября 
2003 г. № 118-ИК и № 119-ИК в связи с невозможностью исполнения обязательств по 
соглашению сторон.

2. Тимофееву К.П. обеспечить согласование с соинвесторами проектов соглаше
ний о расторжении договоров соинвестирования от 8 октября 2003 г. № 118-ИК и 
№ 119-ИК.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты подписания соглашений о расторже
нии договоров на право соинвестирования (вступления в силу судебного решения) 
обеспечить присвоение в ЕАИСТ договорам на право соинвестирования статуса «рас
торгнут».

4. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.03.2012 подготовить и рассмотреть на Рабочей 
группе по вопросам градостроительной деятельности Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы предложения по строительству жилых домов на земельных 
участках (п.1.) за счет средств бюджета города Москвы либо посредством выставления 
соответствующих участков на земельный аукцион.

7. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Б. Каретный пер., вл. 24/12, стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта строительства многофункцио

нального комплекса с подземной автостоянкой площадью 9 700 кв.м (наземная часть 
-  7 700 кв. м);

- об оплате инвестором выкупа за право аренды земельного участка в полном 
объеме;

- о завершении строительно-монтажных работ нулевого цикла на объекте (осу
ществлен вынос внутриплощадочных коммуникаций, выполнена стена в грунте);

- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных 
с необходимостью выполнения работ по усилению фундаментов соседних зданий;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлага
ется согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до
31.12.2012 с применением штрафных санкций в соответствии с условиями договора 
аренды земельного участка.

Ликсутова М.С.:
- о неблагоприятном воздействии строительства объекта на транспортную ситуа

цию в радиусе Садового кольца;
- о невозможности выполнения компенсационных транспортных мероприятий, о 

необходимости сокращения ТЭП строящегося объекта.
Хуснуллина М.ТТТ.: об отсутствии оснований для прекращения реализации инве

стиционного проекта в связи с наличием у инвестора необходимой разрешительной 
документации, в т.ч. и разрешения на строительство объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО "Фирма К.С.К.- Инвест" срока исполнения 

обязательств по строительству многофункционального комплекса с подземной авто
стоянкой до 31.12.2012 с применением к арендатору земельного участка -  
ООО "Фирма К.С.К.-Инвест" штрафных санкций по договору аренды земельного 
участка за нарушение срока строительства объекта и изменением, после их оплаты, 
условий договора аренды земельного участка от 20.11.1996 № М-01-007167.
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2. Ефимову В.В.:
2.1 в срок до 30.03.2012 обеспечить оплату 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) 
подготовить и направить заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
Хуснуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1 в месячный срок даты выполнения п. 2.2 обеспечить согласование с земле

пользователем проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;

3.2 в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1. обеспечить согласование с орга
нами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы.

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы (п. 3.2) обеспечить подписание дополнительного согла
шения к договору аренды земельного участка.

8. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Б. Декабрьская ул., вл.13 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства здания милосердия и 

благотворительности площадью 9 120 кв.м;
- о наличии у Православного прихода Храма Воскресения Словущего на Вагань

ковском кладбище права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ
ком;

- об осуществлении на объекте работ нулевого цикла и части работ по внешним 
инженерным сетям;

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до
30.06.2013 при условии размещения в составе объекта общественного туалета с 
отдельным входом (ранее был осуществлен снос туалета), о согласии Православного 
прихода на соответствующие условия дальнейшего строительства объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением Православному приходу храма Воскресения 

Словущего на Ваганьковском кладбище срока строительства здания милосердия и 
благотворительности до 30.06.2013 при условии размещения в составе объекта обще
ственного туалета с отдельным входом.

2. Ефимову В.В. в срок до 30.03.2012 обеспечить переоформление государствен
ного акта на право бессрочного (постоянного) пользования на договор безвозмездного 
срочного пользования земельным участком с включением в условия указанного дого
вора положений о сроке проектирования и строительства объекта, а также о размеще
нии в составе объекта общественного туалета с отдельным входом (п. 1).
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3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения обеспечить согласование с землеполь

зователем проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.
3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Прави
тельства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Кузьмину А.В. в срок до 15.03.2012 обеспечить подготовку и внесение на рас
смотрение Рабочей группы проект соответствующего градостроительного плана зе
мельного участка.

9. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и проекте Гра
достроительного плана земельного участка по адресу: Б. Полуярославский пер., 
д.10/2, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства административного зда

ния с подземной автостоянкой площадью 3 000 кв. м, 24 машиноместа на основании 
выкупа за право аренды земельного участка;

- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных 
с необходимостью выноса инженерных коммуникаций, не указанных в плане земель
ного участка;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлага
ется согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до
30.06.2012 с применением штрафных санкций в соответствии с условиями договора 
аренды земельного участка.

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

по строительству административного здания с подземной автостоянкой по адресу: 
Б. Полуярославский пер., д. 10/2,стр. 1 до 30.06.2012 с применением к арендатору 
земельного участка -  ООО «НеоМицар» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка от 10.12.2008 № М-01-034053 за нарушение срока строительства 
объекта и изменением, после их оплаты, условий договора аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 30.03.2012 обеспечить оплату арендатором штрафных санкций по 

договору аренды земельного участка в добровольном порядке, а при отказе от оплаты 
штрафных санкций обеспечить направление искового заявления в суд о взыскании 
штрафных санкций.

2.2. в 14-дневный срок после оплаты штрафных санкций подготовить проект 
дополнительного соглашения к договору аренды и направить его заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш.

3. Хуснуллину М.Ш.:
3.1. в месячный срок после выполнения п. 2.2. подготовить и согласовать с арен

датором земельного участка проект соответствующего правового акта Правительства 
Москвы и проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного участ
ка;

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.1. обеспечить согласование с орга
нами исполнительной власти города Москвы проекта соответствующего правового 
акта Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к договору арен
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ды земельного участка и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы 
проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правово
го акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка.

5. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0003001:77) в соответствии с разрешением на строительство, 
реконструкцию RU77202000-004602 от 01.03.10, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования: объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07);

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со
оружений -7+верх.тех.этаж+2подз.ур.;

- общую площадь объекта -  2981,7 кв. м., в том числе наземная -2294,5 кв.м, под
земная 687,3 кв.м;

- площадь участка -  0,0325 га;
- верхнюю отметку объекта -  26,2 м;
- количество машиномест -  не менее 24 м/м.
6. Кузьмину А.В. в срок до 30.03.2012 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

10. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: пересе
чение Каширского шоссе и Коломенского проезда (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:
- о завершении строительства и вводе в эксплуатацию 1 очереди торгового ком

плекса площадью 20 000 кв. м в 2009 г.;
- о завершении разработки документации на строительство 2 очереди торгового 

комплекса площадью 36 000 кв. м;
- о необходимости увеличения парковочных мест до 1 000 машиномест в составе 

планируемого к строительству объекта (в настоящее время предусмотрено создание 
536 машиномест);

- об отсутствии проблем в части транспортной составляющей проекта;
- о необходимости осуществления предварительной планировки рассматривае

мого участка с разработкой соответствующего проекта планировки территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с:
- целесообразностью разработки проекта планировки на территорию занятую 

строительным рынком на пересечении Каширского шоссе и Коломенского проезда;
- необходимостью принятия решения о продлении сроков строительства второй 

очереди проекта после разработки проекта планировки.
2. Кузьмину А.В. в срок до 30.03.2012 обеспечить подготовку, согласование и 

внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы о разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта 
планировки участка, находящегося на пересечении Каширского шоссе и Коломенского 
проезда (ЮАО).
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11. О продлении срока реализации инвестиционного проекта и проекте 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: пересечение бульвара 
по пр.пр.3888 и ул.Москворечье (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Смолеевского Г.В.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального 

центра;
- об оплате инвестором штрафных санкций в соответствии с условиями договора 

аренды земельного участка;
- о проработке совместно с инвестором вопроса в части проведения дополни

тельных транспортных мероприятий;
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта 

строительства многофункционального центра.

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

(кадастровый № 77:05:0005004:218) в соответствии с Разрешением на строительство 
от 17.06.2008 № RU77161000-002270, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования: Объекты размещения зрелищных 
организаций (1003 02); Объекты размещения досуговых и клубных организаций -  
(1003 01); Объекты размещения организаций розничной торговли продовольственны
ми, непродовольственными группами товаров (1004 01); Объекты размещения органи
заций общественного питания (1004 03);

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со
оружений -  26 м (3-4 этажа);

- общая площадь 29750 кв.м, в том числе торговая площадь - 13500 кв.м;
- количество машиномест -  427 м/м.
2. Кузьмину А.В. до 30.03.2012 оформить и выдать Градостроительный план зе

мельного участка правообладателю.
3. Согласиться с продлением ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» срока испол

нения обязательств по строительству многофункционального торгово
развлекательного комплекса в соответствии с проектом организации строительства:

- с применением штрафных санкций к арендатору земельного участка 
(77:05:0005004:218);

- с внесением в существенные условия договора аренды земельного участка обя
зательств застройщика осуществить за счет собственных средств расширение пр.пр. № 
3888 от Каширского шоссе в направлении ул. Москворечье с 10,25 до 14,25 м., расши
рение пр.пр. № 3888 в направлении от ул. Москворечье в сторону Каширского шоссе с 
9 м до 17,75 м., строительство нового проезда между Каширским шоссе и южным ве
стибюлем станции «Каширская» шириной 10,5 м и длиной 84 метра, строительство 
дополнительного проезда на пр.пр. № 3888 шириной 10,5 м и длиной 92 метра на зе
мельном участке ООО «Гарант-Инвест Недвижимость».

и внесением после оплаты штрафных санкций соответствующих изменений в 
условия договора аренды земельного участка от 24.12.2002 № М-05-019300.

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санк
ций подготовить и направить заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ху
снуллину М.Ш. проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.
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5. Хуснуллину М.Ш.:
5.1. В месячный срок с даты выполнения п. 4 подготовить и согласовать с арен

датором проект соответствующего правового акта Правительства Москвы и проект 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка;

5.2. В 14-дневный срок с даты выполнения п. 5.1 обеспечить согласование с ор
ганами исполнительной власти города Москвы проекта соответствующего правового 
акта Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к договору арен
ды земельного участка и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы 
проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

6. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
договорам

12. О присвоении инвестиционному контракту статуса "завершен" 
(Б. Афанасьевский пер., д.З, стр.5 над пом.1, ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта обустройства чердачного 

помещения площадью 68 кв. м, об оплате инвестором в бюджет города Москвы де
нежных средств в полном объеме;

- об оформлении Акта приемки работ, регистрации инвестором право собствен
ности на помещение;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлага
ется согласиться с присвоением инвестиционному контракту статуса «завершен».

Приняты решения:
1. С учетом оформления акта государственной приемочной комиссии о приемке 

объекта в эксплуатацию от 30.04.2004 (утвержден распоряжением префекта ЦАО 
от 29.08.2004 №5513-р), оформления имущественных прав и акта о реализации инве
стиционного договора согласиться с присвоением инвестиционному договору 
от 06.08.2003 № ДИ-09-090 (реестровый №12-008910-5001-0012-00001-03) статуса 
«завершен».

2. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному до
говору в ЕАИСТ статуса «завершен».

13. Об оформлении итогового протокола распределения площади по адресу: 
ул. Полины Осипенко, т.10, корп.1 (строительный адрес: Хорошевское шоссе, 
мкр.58, корп.2Б) (САО).

Принять к сведению информацию:
Силкина В.Н.: о целесообразности оформления итогового протокола распределе

ния площади жилого дома.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением итогового протокола распределения общей пло

щади квартир жилого дома по адресу: Хорошевское шоссе, мкр.58, корп.2Б согласно 
инвестиционному контракту от 06.10.2006 (реестровый № 13-114604-5101-0027-
00001-06).
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2. Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок обеспечить оформление и подписание согла
сованного органами исполнительной власти города Москвы итогового протокола рас
пределения общей площади квартир и осуществить его учетную регистрацию в 
ЕАИСТ.

14. О предоставлении земельных участков для проведения проектно
изыскательских работ по адресу: мкр. Чертаново Северное, Балаклавский про
спект., корп. 2АБВ (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.:
- о реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома для сотруд

ников ФСБ России;
- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлага

ется согласиться с предоставлением Управлению ФСБ по г. Москве земельного участ
ка площадью 1,98 га на праве безвозмездного срочного пользования.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением земельного участка (кадастровый 

№ 77:05:06003:071) площадью 1,98 га на праве безвозмездного срочного пользования 
для проведения проектно-изыскательских работ.

2. Ефимову В.В. до 30.03.2012 оформить застройщику земельный участок на 
праве безвозмездного срочного пользования для проведения проектно-изыскательских 
работ.

15.0  предоставлении земельных участков для проведения проектно
изыскательских работ по адресу: г. Зеленоград, р-н Крюково, мкр.20, корп.2029 
(ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о подборе для Управления федеральной службы судебных приставов альтерна

тивного земельного участка для строительства административного здания (ранее по
добранный участок не может быть предоставлен в связи с расположением под ним 
объекта гражданской обороны;

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлага
ется согласиться с предоставлением земельного участка для проектно-изыскательских 
работ.

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства 

Москвы 13.07.2009 № 1530-РП «О размещении административного здания на земель
ном участке по адресу: Зеленоград, корп. 101 ЗБ».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 30.03.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

3. Согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: Зеленоград, 
район Крюково, мкр.20, корп. 2029 УФССП России по Москве на условиях безвоз
мездного срочного пользования сроком на 11 месяцев 28 дней для проведения проект
но-изыскательских работ.
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4. Ефимову В.В.
4.1. в срок до 30.03.2012 обеспечить формирование и постановку на государ

ственный кадастровый учет земельного участка по адресу: Зеленоград, район Крюко
во, мкр.20, корп. 2029;

4.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 4.1. обеспечить оформление 
УФССП России по Москве договора безвозмездного срочного пользования земельным 
участком.

16. Об изменении цели предоставления земельного участка по адресу: 
Головинское шоссе, вл.5 (САО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.:
- о наличии прав собственности инвестора на рассматриваемый земельный уча

сток;
- о наличии оформленного Градостроительного плана земельного участка для 

строительства новой площади в объеме 360 000 кв. м;
- о необходимости снятия запрета на строительство с оплатой 80% кадастровой 

стоимости земельного участка в случае принятия решения о целесообразности нового 
строительства на рассматриваемой территории.

Хуснуллина М.Ш.: о наличии у инвестора необходимой разрешительной доку
ментации (выдано разрешение на строительство и Градостроительный план земельно
го участка).

Лямова Н.С.:
- о расположении рассматриваемой территории в непосредственной близости от 

транспортно-пересадочного узла «Водный стадион», о существующей предельной 
транспортной нагрузке на территорию;

- о необходимости рассмотрения транспортной схемы для принятия решения о 
дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

Кузьмина А.В.: о подготовке и передаче транспортной схемы в Департамент 
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сергуниной Н.А.:
- об оформлении и выдаче инвестору Градостроительного плана земельного 

участка в 2010 г.;
- о целесообразности актуализации параметров Градостроительного плана зе

мельного участка в части объемов нового строительства;
- о необходимости урегулирования вопроса создания на рассматриваемой терри

тории социальной инфраструктуры до снятия запрета на строительство.
Кузьмина А.В.: о параметрах нового строительства: 93 000 кв. м -  офисная часть, 

64 000 кв. м -  торговля, 50 000 кв. м -  развлекательный центр, 65 000 кв. м -  апарта
менты, 6 000 кв. м -  ФОК, 15 000 кв. м -  гостиница, автостоянка на 4 200 машиномест.

Хуснуллина М.ТТТ.:
- об открытии инвестору кредитной линии в банке в целях финансирования реа

лизации инвестиционного проекта;
- о планируемом создании новых мест приложения труда по результатам реали

зации инвестиционного проекта;
- о планируемой проработке вопроса в части транспортной составляющей.
Сергуниной Н.А.: о наличии в настоящее время оформленных земельно

правовых отношений на земельный участок для целей эксплуатации.
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Оглоблиной М.Е.: о целесообразности рассмотрения транспортной схемы обес
печения территории в целях принятия решения о возможности дальнейшей реализа
ции инвестиционного проекта.

Хуснуллина М.Ш: о необходимости оперативного принятия решения в части 
возможности дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

Оглоблиной М.Е.: о подготовленном проекте решения по рассматриваемому во
просу.

Голоден О.Ю.: о необходимости обеспечения территории социальной инфра
структурой (школа, детский сад, поликлиника) в случае строительства апартаментов.

Ликсутова М.С.: о необходимости дополнительной проработки вопроса в части 
транспортной схемы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Ликсутову М.С. в срок до 30.03.2012 обеспечить дополни-

• тельную проработку вопроса на Рабочей группе с учетом транспортной схемы соот
ветствующей территории и подготовить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

17. О предоставлении земельного участка для целей строительства и проек
те Градостроительного плана земельного участка по адресу: Рублевское шоссе, 
вл. 50 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам кото

рого предлагается согласиться с предоставлением инвестору (является собственником 
существующего на прилегающем участке торгового комплекса) земельного участка

* площадью 0,62 га для строительства паркинга на 250 машиномест по процедуре пред
варительного согласования места размещения объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с размещением подземного гаража-стоянки по адресу: Рублев

ское шоссе, вл.50 с учетом подготовленного проекта Градостроительного плана зе
мельного участка, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений 
и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10);

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со
оружений: 1 подземный+1 наземный этаж, верхняя отметка 3,3 м (рампа), 2,5 м (выхо
ды из паркинга);

- общая площадь объекта - 4490 кв.м, в т.ч. 4269 кв.м - подземная часть, 221 кв.м 
- наземная часть (выходы наружу, рампа); этажность 1 подземный, 1 наземный - от
крытая автостоянка; Существующая застройка: отсутствует, земельный участок ис
пользуется под открытую автостоянку;

- количество машиномест - 125 м/м.
2. Согласиться с предоставлением земельного участка площадью 0,62 га по адре

су: Рублевское шоссе, вл.50 (ЗАО) ООО «ВИКС-Ц» в аренду для строительства под
земного гаража-стоянки с предварительным согласованием места размещения объекта.
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3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 30.03.2012 обеспечить принятие решения о предварительном со

гласовании места размещения объекта, утверждении акта о выборе земельного участ
ка для строительства и выдачу указанных документов ООО «ВИКС-Ц».

3.2. после представления ООО «ВИКС-Ц» документов о постановке земельного 
участка на государственный кадастровый учет в месячный срок обеспечить принятие 
решения о предоставлении земельного участка для строительства подземного гаража и 
оформить договор аренды земельного участка, предусмотрев в условиях договора обя
зательства арендатора по строительству и вводу объекта в эксплуатацию, сроки их ис
полнения и штрафные санкции за их неисполнение.

4. Кузьмину А. В. после заключения договора аренды земельного участка офор
мить и выдать правообладателю Градостроительный план земельного участка по адре
су: Рублевское шоссе, вл.50 (пункт 1).

18. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Садовническая улица, вл. 82, стр. 3-6, 8, 9,12 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии об исключении из условий инвестицион

ного контракта обязательств инвестора по реализации 3-ей и 4-ой очереди инвестици
онного проекта и целесообразности создания плоскостной автостоянки на незастроен
ной части земельных участков, ранее планировавшихся к использованию под строи
тельство объектов 3-ей и 4-ой очереди;

- о ходе и условиях реализации инвестиционного проекта строительства объекта;
- о завершении реализации инвестиционного проекта в части 1-й и 2-й очереди;
- о несогласии инвестора с ранее принятым решением Комиссии и обращением 

его в суд с иском об обязании Правительства Москвы оформить и выдать градострои
тельный план земельного участка на рассматриваемую территорию;

- о наличии судебного решения, обязывающего Москомархитектуру выдать 
ГПЗУ в параметрах и функциональном назначении, соответствующих утвержденным 
режимам использования земель и градостроительным регламентам (наземная площадь 
объекта - 46000 кв.м);

- о наличии Акта разрешенного использования земельного участка;
- о согласии инвестора уменьшить общую наземную площадь объекта с 

46000 кв.м до 35000 кв.м, из них офисные помещения - 10000 кв.м, гостиница - 
15000 кв.м, конгресс-центр и выставочные помещения - 5000 кв.м., физкультурно- 
оздоровительный комплекс - 2000 кв.м, подземный гараж на 450 м/м;

- о вступлении в законную силу решения суда и возбуждении исполнительного 
производства.

Кибовского А.В.:
- о корректировке в 2010 году проекта зон охраны объектов культурного насле

дия;
- об утверждении в 2010 году границ охранных зон объектов культурного насле

дия и режимов использования земель и градостроительных регламентов;
- о статусе рассматриваемой территории (не является охранной зоной);
- о планируемом градостроительном развитии рассматриваемой и прилегающей 

территории.
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Полякова Е.Н.:
- о необходимости отмены ранее принятого Комиссией решения в связи с нали

чием вступившего в законную силу решения суда;
- о праве собственности ООО "Краснохолмский камвольный комбинат" на рас

сматриваемый земельный участок;
- о необходимости оплаты инвестором в бюджет города Москвы 80% кадастро

вой стоимости земельного участка и снятия запрета на строительство в случае рас
торжения инвестиционного контракта.

Оглоблиной М.Е.:
- о наличии у инвестора задолженности перед городом в размере порядка 

2000 кв.м площадей (I-ая и П-ая очереди).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В., Байдакову С.Л. в срок до 29.03.2012 рас

смотреть на Рабочей группе, подготовить и вынести на заседание Комиссии предло
жения по указанному вопросу.

19. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нахимовский проспект, вл. 36, корп. 1 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- об обращении РАН НИИСИ в адрес Правительства Москвы с просьбой осуще

ствить реконструкцию здания существующего научно-производственного подразделе
ния с увеличением общей площади объекта с 20000 кв.м до порядка 28000 кв.м:

- о недостаточном количестве мест приложения труда в районе.
Челышева А.В.:
- о целесообразности увеличения количества машиномест (с учетом площади 

существующего здания и нового строительства);
- об отсутствии в настоящее время площадки для отстоя транспорта.
Кузьмина А.В.:
- о невозможности увеличения количества машиномест в соответствии с градо

строительными нормами.

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

(кадастровый № 77:06:0004001:67), подготовленного в соответствии с проектом Пра
вил землепользования и застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения промыш
ленных предприятий IV и V класса вредности (3002 02); объекты размещения науч
ных, исследовательских, творческих, проектных, медиа-организаций, инновационных 
центров (1001 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со
оружений - 75 м;

- предельную плотность застройки земельного участка - 25 тыс.кв.м/га;
- расчётную площадь по проекту ПЗЗ -  28155 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 60 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 29.032012 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.
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20. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Авиаконструктора Миля, вл.7 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для строи

тельства многофункционального торгово-развлекательного комплекса общей назем
ной площадью порядка 28000 кв.м, подземной автостоянкой на 250 м/м;

- о предполагаемом строительстве объекта в щщосредственной близости у 
станции метро Жулебино;

- о недостаточном количестве торгово-развлекательных объектов в районе.
Зотова В.Б.:
- о возможных возражениях жителей против строительства объекта.
Кузьмина А.В.:
- об утверждении проекта планировки рассматриваемой территории, предусмат-

* ривающего строительство торгово-развлекательного комплекса;
- об отсутствии необходимости проведения публичных слушаний ввиду распо

ложения рассматриваемого земельного участка в многофункциональной обществен
ной зоне.

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

(кадастровый № 77:04:0005001:266), подготовленного на основании распоряжения 
Правительства Москвы от 10.06.2008 № 1305-РП, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты раз
мещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольствен
ными группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций общественного

* питания (1004 03); объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность 60%;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со

оружений -  15 метров;
- общую наземную площадь - 28000 кв. м, подземную площадь -10000 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 29.032012 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

21. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бережковская наб., вл.16 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке ТЭЦ;
- об обращении ОАО «Мосэнерго» с просьбой оформить градостроительный 

план земельного участка, предусматривающий увеличение общей площади ТЭЦ 
(исключительно производственные функции).

Хуснуллина М.Ш.:
- о правообладателе земельного участка - ОАО «Мосэнерго».
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Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в проект Правил землепользования и за

стройки в части корректировки установленной на земельном участке (кадастровый 
№ 77:07:0007006:20) высоты с 55 метров до 60 метров.

1.1. Принципиально согласиться с оформлением градостроительного плана зе
мельного участка (кадастровый № 77:07:0007006:20), подготовленного в соответствии 
с проектом Правил землепользования и застройки, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: объекты размещения помеще
ний и технических устройств теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных элек
тростанций (ГЭС), районных тепловых станций (РТС) мощностью 200Гкал/час и вы
ше, теплоэлектростанций (ТЭС), электроподстанций открытого типа (3002 03);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена;

- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 60 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -11 тыс. кв.м./га;
- предельную общую площадь - 194547,1 кв. м.
2. Кузьмину А.В. в 14-дневный срок после выполнения п.1 оформить и выдать 

градостроительный план земельного участка правообладателю.

22. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Малое кольцо Московской окружной железной дороги ЗАО (участок № 61 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для прове

дения реконструкции железнодорожник путей (линейный объект);
- о подготовке в настоящее время проекта планировки территории Малого 

кольца Московской окружной железной дороги.

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

(кадастровый № 77:07:0007007:49), подготовленного в соответствии проектом Правил 
землепользования и застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помеще
ний, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры железнодо
рожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со
оружений -15м ;

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

23. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Амурская ул., вл. 6 (BAQ1.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для строительства раздевалки велотрека специализированной детско- 
юношеской спортивной школы олимпийского резерва общей площадью порядка 
200 кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:03:0002010:1007), подготовленного в соответствии с проектом 
планировки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств открытых спортивных сооружений массового посещения 
(100603);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 0%;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору

жений -15 м;
- предельную плотность застройки земельного участка - 0 тыс.кв.м/га;
- общую площадь раздевалок - 200 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

24. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вешняковская ул, вл. 29Д (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для строи

тельства объекта гаражного назначения на 100 машиномест;
- о необходимости проведения публичных слушаний ввиду расположения пред

полагаемого к строительству объекта в зоне жилой застройки.
Ломакина Н.В.:
- о ранее проведенных публичных слушаниях по вопросу строительства объекта 

гаражного назначения вместимостью - 55 машиномест;
- о целесообразности повторного проведения публичных слушаний ввиду увели

чения количества машиномест с 55 до 100 м/м.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительно

го плана земельного участка (кадастровый № 77:03:0007005:1005), подготовленный в 
соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 24.06.2011 № 11-П5/11 МГЭ и раз
решением на строительство от 10.10.2011 № RU77116000-006374, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: многоэтажные и подземные га
ражи (3004 09);

- максимальную общую площадь объекта - 3624,6 кв. м;
- верхнюю отметку объекта -  17,5 м;
- количество машиномест -  не менее 100 м/м.
2. Ломакину Н.В., Кузьмину А.В. обеспечить проведение публичных слушаний 

по проекту градостроительного плана земельного участка.
3. Кузьмину А.В.:
3.1. при получении положительного заключения по итогам публичных слушаний 

(п. 2) в двухнедельный срок оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю.

3.2. при получении отрицательного заключения в двухнедельный срок внести 
вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

17



25. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Парковая 3-я ул., вл. 57 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для строительства объекта торгового назначения с подземной автостоянкой 
общей площадью порядка 12200 кв.м (наземная площадь - 8000 кв.м; высота - не бо
лее 15 м; количество машиномест -  100).

Ломакина Н.В.:
- об отсутствии возражений префектуры против строительства указанного 

объекта;
- о согласии жителей со строительством объекта торгового назначения на рас

сматриваемой территории.

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

(кадастровый № 77:03:0005009:21), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты раз

мещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольствен
ными группами товаров (1004 01); объекты размещения учреждений и организаций 
бытового обслуживания, в т.ч. приемные пункты предприятий, обозначенные в пункте 
3 настоящего перечня как объекты с индексами (3004 05, 3004 06 - 1004 04);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -1 5  м;

- общую площадь объекта -  12200 кв.м, в т.ч. наземную площадь - 8000 кв.м.;
- минимальное количество машиномест -  не менее 100 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

26. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
внутригородское муниципальное образование Косино-Ухтомское, Пехорская 
улица (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для строи

тельства жилого дома в габаритах существующего здания (общая площадь объекта 
порядка 190 кв.м);

- о расположении предполагаемого к строительству объекта в границах особо 
охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Косинский».

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

(кадастровый № 77:03:0010009:1017), подготовленного на основании постановления 
Правительства Москвы от 14.11.2006 № 901-ПП «О проекте планировки территории 
объектов природного комплекса Восточного административного округа города Моск
вы в районе Косино-Ухтомский», предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: участок природоохранного
вида;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%;
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- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений -  Ом;

- предельную плотность застройки -  0 кв.м/га.
Общая площадь существующих капитальных строений -  190 кв.м (два индиви

дуальных жилых дома площадью 123 кв.м. (ул. Пехорская, д.25, стр.1) и площадью 
67 кв.м. (ул. Пехорская, д.25)).

2. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

27. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Большая Татарская, вл.15 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для строительства объекта в габаритах существующего здания (общая пло
щадь объекта порядка 622 кв.м).

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

(кадастровый № 77:01:0002019:54), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- Разрешенное использование земельного участка:
землеустроительные, земельные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 

и иные работы проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов 
об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия.

На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, ре
конструкция объектов капитального строительства запрещаются, за исключением ме
роприятий по регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления, воссо
здания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, 
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.*

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями - (1001 07);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 
застроенность по существующему положению;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со
оружений - в габаритах существующего здания;

- предельную плотность застройки земельного участка - по существующему по
ложению;

- площадь существующего здания- 622,8 кв.м. (Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на здание от 16.03.2005г № 77-77-01/002/2005-344).

2. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.
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28. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Большая Очаковская ул., вл.40 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А .В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для ввода объекта гаражного назначения в эксплуатацию (количество маши
номест -  400 м/м).

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

(кадастровый № 77:07:0014001:200), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 21.07.2005 № 58-П5/04, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений 
и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
* оружений -  5+1 подз. (верхнюю отметку - 18,20 м);

- общую площадь объекта - 17 202,3 кв.м, в том числе: наземную - 14 415,4 кв.м; 
подземную - 2 786,9 кв.м; площадь ТП - 20 кв.м;

- количество машиномест -  не менее 400 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

29. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Толстопальцево, Советская ул., вл. 2 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:

v - о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для ввода
научного центра по оздоровлению и размножению безвирусного картофеля в эксплуа
тацию;

- о ранее выданном разрешении на строительство объекта, предусматривающего 
этажность -  3 этажа;

- о незначительном увеличении высоты объекта по сравнению с ранее выданной 
проектной документацией в связи со сложной геологией.

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

(кадастровый № 77:07:0017000:39), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования: объекты размещения научных, 

исследовательских, творческих, проектных, объекты размещения предприятий по пер
вичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому об
служиванию сельхозпроизводства, в т.ч. распределительные комплексы оптовой тор
говли продовольствием (3001 04) - 20% площадей; объекты размещения предприятий 
растениеводства, питомников и оранжерей садово-паркового хозяйства (3001 05) - 
40% площадей;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со
оружений -  этажность -  4, высота - 18,40 м;

- общую площадь - 21 709,5 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 40 м/м.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

30. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
1-я улица Машиностроения, вл. 6-14 и корректировке ранее принятого решения 
Комиссии (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о необходимости внесения изменений в п.72 протокола Градо

строительно-земельной комиссии города Москвы от 09.12.2011 № 50 в части коррек
тировки технико-экономических показателей объекта (о необходимости оформления 
ГПЗУ для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с технико-экономическими 
показателями, предусмотренными в заключении Мосгосэкспертизы от 14.09.2010 
№ 22-7/П2/10 МГЭ).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в п.72 протокола Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 09.12.2011 № 50 в части корректировки техни
ко-экономических показателей в соответствии с Мосгосэкспертизой от 14.09.2010
№ 22-7/П2/10 МГЭ.

2. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:04:0001018:191), подготовленного в соответствии с разрешением 
на строительство от 23.03.2009 №RU77223000-003441 на основании заключения 
Москомэкспертизы от 14.09.2010 № 22-7/П2/10 МГЭ, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения жилых по
мещений в жилых комплексах с обслуживающими функциями (2002 03); объекты раз
мещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004

жты размещения коммерческих организаций, связанных и не связанных с 
проживанием населения (1001 08; 1001 09);объекты размещения помещений и техни
ческих устройств, связанных с эксплуатацией воздушного транспорта (3005 01);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со- 
ужений- 2-1^^27-28-30+1 подз^^ый эт. (105 м);

- общую площадь - 1663^6 кв. м;
- площадь автостоянки -  36 200 кв.м;
- площадь помещений без конкретной технологии -  16 871 кв.м;
- вместимость автостоянки -  не менее 1377 м/мест.
3. Кузьмину А.В. в срок 29.03.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

31. О разработке проекта планировки территории по адресу: кв. 357-359 
района Якиманка (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о необходимости разработки проекта планировки территории по адресу: 

кв. 357-359 района Якиманка (территория «Золотого острова», расположенная напро
тив Кремля).

Хуснуллина М.Ш.:
- о подготовке проекта планировки на всю территорию «Золотого острова».
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Кузьмина А.В.:
- о предполагаемом сроке подготовки проекта планировки всей территории 

«Золотого острова» - 31.12.2012;
- о смене заказчика, осуществляющего разработку проекта планировки рассмат

риваемой территории (ранее - Москонтроль, в настоящее время - Москомархитектура).
Кибовского А.В.:
- о планируемом сроке подготовки режимов использования земель и градострои

тельных регламентов рассматриваемой территории - 31.12.2012;
- о сосредоточении большого количества объектов культурного наследия на рас

сматриваемой территории;
- о комплексной и совместной работе с отраслевыми органами исполнительной 

власти в части подготовки режимов использования земель и градостроительных ре
гламентов рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки территории по адресу: кв. 357- 

359 района Якиманка (ЦАО).
2. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 обеспечить подготовку и принятие право

вого акта Москомархитектуры, содержащего решение о подготовке проекта планиров
ки территории с указанием территории или описанием границ территории, заказчика, 
источника финансирования и сроков подготовки проекта планировки территории.

32. О разработке проекта планировки территории в границах: площадь 
Тверской Заставы, ул. Грузинский вал. Электрический пер.. Средний Тишин
ский пер.. Малая Грузинская ул., Большой Тишинский пер., ул. Пресненский 
вал, площадь Краснопресненская застава, ул. 1905 года, полоса отвода Смолен
ского направления МЖД, граница участка ЗАО «Московский элетромашино- 
строительный завод памяти революции 1905 года, северная граница квартала 
638 Тверского района (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки территории, располагаю

щейся от площади Белорусского вокзала до Ваганьковского кладбища вдоль железно
дорожной полосы;

- о целесообразности совместной проработки вопроса подготовки проекта пла
нировки рассматриваемой территории совместно с ОАО «РЖД».

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки территории по адресу: 

территория в границах: площадь Тверской Заставы, ул. Грузинский вал, Электриче
ский пер., Средний Тишинский пер., Малая Грузинская ул., Большой Тишинский пер., 
ул. Пресненский вал, площадь Краснопресненская застава, ул. 1905 года, полоса отво
да Смоленского направления МЖД, граница участка ЗАО «Московский элетромаши- 
ностроительный завод памяти революции 1905 года, северная граница квартала 638 
Тверского района (ЦАО).

2. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 обеспечить подготовку и принятие право
вого акта Москомархитектуры, содержащего решение о подготовке проекта планиров
ки территории с указанием территории или описанием границ территории, заказчика, 
источника финансирования и сроков подготовки проекта планировки территории.
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33. О разработке проекта планировки части территории района Текстиль
щики, ограниченной 1-м Грайвороновским проездом, ул. Грайвороновской, Кур
ским направлением ж/д, подъездной веткой Бойня-Перово (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о целесообразности подготовки проекта планировки части тер

ритории района Текстильщики, ограниченной 1-м Грайвороновским проездом, 
ул. Грайвороновской, Курским направлением ж/д, подъездной веткой Бойня-Перово 
(промышленная зона).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки части территории района 

Текстильщики, ограниченной 1-м Грайвороновским проездом, ул. Грайвороновской, 
Курским направлением ж/д, подъездной веткой Бойня-Перово (ЮВАО).

* 2. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 обеспечить подготовку и принятие право
вого акта Москомархитектуры, содержащего решение о подготовке проекта планиров
ки территории с указанием территории или описанием границ территории, заказчика, 
источника финансирования и сроков подготовки проекта планировки территории.

34. О подготовке проекта Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Садовническая ул., вл. 57, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 

участка для строительства жилого дома общей наземной площадью объекта порядка 
28000 кв.м в соответствии с утвержденными режимами использования земель и градо
строительными регламентами соответствующей территории.

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

(кадастровый № 77:01:0002014:37), подготовленного в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 24.08.2010 № 744-ПП «Об утверждении границ охранных 
зон объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) №83 и №84 и 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на террито
рии кварталов № 348, 349, 350 Центрального административного округа города Моск
вы», предусмотрев:

<
Территория объекта культурного наследия:
Разрешенное использование земельного участка:
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый госу
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а так же в границах территорий памятников или ан
самблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (Градо
строительный кодекс РФ от 29.12.04г. № 190-ФЗ, ст.36, п.4).
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По регламентному участку 4.1 (на чертеже ГИЗУ):
Разрешенное использование земельного участка:
Режим Р4: строительство в качестве специальных мер, направленных на сохра

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия в рамках назначаемого композиционно
функционального типа.

Запрещается: изменение исторически сложившегося характера восприятия объ
ектов культурного наследия, размещение рекламы, временных построек, киосков и 
навесов.

Разрешается: замена существующей застройки новым объемом, фиксирующим 
красную линию улицы, с высотными отметками 16,5/143,0 м, подтвержденными выво
дами ВЛА. Вопрос примыкания проектируемого объема к объекту культурного насле
дия (строение 1) должен быть согласован в установленном порядке Москомнаследием;

Основные виды разрешенного использования: участки размещения многоквар
тирных жилых домов - 2002;

- условно разрешенные виды использования - не установлены; 
вспомогательные виды разрешенного использования- объекты:

-технологически связанные с основными и условно разрешенными видами 
разрешенного использования;

-необходимые для обслуживания пользователей объектов с основными и 
условно разрешенными видами разрешенного использования;

-  необходимые для инженерно-технического обеспечения объектов с основны
ми и условно разрешенными видами разрешенного использования.

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

- объекты капитального строительства, возможные к размещению в границах 
регламентного участка в рамках применения специальных мер, направленных на ре
генерацию историко -  градостроительной среды объектов культурного наследия:

Объект 4 (Садовническая ул. д.57)

Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - по линии застройки 

Садовнической улицы
2. Виды работ (в том числе по фасадам 

и интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- размещение разноэтажного объема 
по линии застройки Садовнической 
улицы (высотная отметка понижается в 
сторону Садовнической улицы) методом 
нового строительства с высотной отмет
кой, подтвержденной выводами 
визуально-ландшафтного анализа

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 5 этажей (16,5/143,0 м)
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5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, железобетон, 
штукатурка, натуральный и/или 
искусственный камень и другие 
современные строительные и 
отделочные материалы

6. Цветовое решение - диапазон красной цветовой 
области

7. Композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- плоская кровля без размещения 
технических сооружений

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- архитектурное решение нового 
объема должно быть выдержано в 
стилистике, характерной для 
промышленных построек конца XIX - 
начала XX века

9. Иные требования - не установлены

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
объектов капитального строительства, в том числе площадь

Номер участка согласно 
чертежу градостроитель- 
ного плана

Размер (м) Площадь
(кв.м)

минимальный максимальный

см. Иные показатели

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  см. Иные по
казатели

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору
жений -  см. Иные показатели

Иные показатели:

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

Требования и ограничения общего характера
1. Основные виды разрешенного 

использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

-2002

2. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под 
объектом 4 (700 кв. м)

3. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах 
регламентного участка 
(1000 кв. м)
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4. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от северной, восточной и 
западной границ участка - 0,0 м, 
от южной границы участка - 4,5 м

5. Максимальная высота застройки 
(объектов капитального 
строительства) в границах 
регламентного участка

- 16,5/143,0 м

6. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 70,0%

7. Максимальная плотность застройки в 
границах регламентного участка

- 33,0 тыс. кв. м/га

8. Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- не установлен

9. Минимальная высота застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения)

- не установлена

10. Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

- 5,0 м между объектом N 4 и стр. 
1 д. 57 по Садовнической улице

11. Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
12. Сохранение исторических линий 

застройки улиц, переулков и др. 
элементов улично-дорожной сети в 
границах регламентного участка

- историческая линия застройки 
Садовнической улицы

13. Сохранение и (или) возобновление 
исторического
композиционно-функционального типа 
застройки владения в границах 
регламентного участка

- фрагмент доходного владения 
XIX
- начала XX века, совмещавшего 
жилую и хозяйственно-складскую 
функции, утративший 
композиционно
пространственную 
организацию и освоенный 
современными утилитарными 
объемами, расположенными в 
контактной зоне с объектом 
культурного наследия
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14. Сохранение, восстановление 
традиционных характеристик 
озеленения и благоустройства (в том 
числе: ограды, дорожные покрытия, 
малые формы) в границах 
регламентного участка

- озеленение и благоустройство с 
применением мощения

15. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не установлен

16. Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе 
размещение рекламных щитов, вывесок 
и проч.) в границах регламентного 
участка

- запрещается размещение 
рекламных щитов, киосков, 
временных построек и навесов;
- размещение информационных 
вывесок с названием организаций 
на фасадах до 0,13% от площади 
фасадов

17. Ограничение деятельности на 
территории культурного слоя

- запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без 
оформления разрешения (откры
того
листа) на право проведения работ 
на объекте археологического 
наследия "Культурный слой 
"Земляного города" (Скородома) 
XVI-XVII вв." в соответствии с 
Федеральным законом "Об объек
тах
культурного наследия (памятни
ках
истории и культуры) народов 
Российской Федерации" от 
25.06.2002 N 73-ФЗ (ст. 35, 
пп. 3, 4; ст. 45, пп. 8, 9, 10; 
ст. 52, пп. 3, 4; ст. 53)

18. Иные требования - не установлены

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства подлежит 
обязательному рассмотрению Архитектурным советом города Москвы.

По регламентному участку 4.2. (на чертеже ГПЗУ):

Разрешенное использование земельного участка:

Режим Р4: строительство в качестве специальных мер, направленных на сохране
ние и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной сре
ды объекта культурного наследия в рамках назначаемого композиционно
функционального типа.
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Запрещается: изменение исторически сложившегося характера восприятия объ
ектов культурного наследия, размещение рекламы, временных построек, киосков и 
навесов.

Разрешается: замена существующей застройки новым объемом, в рамках назна
чаемого композиционно-функционального типа, с высотными отметками 16,5/143,0 м, 
подтвержденными выводами ВЛА.

основные виды разрешенного использования:
Участки размещения многоквартирных жилых домов - 2002

условно разрешенные виды использования:
-  не установлены;

вспомогательные виды разрешенного использования:
объекты:
-  технологически связанные с основными и условно разрешенными видами 

разрешенного использования;
-  необходимые для обслуживания пользователей объектов с основными и 

условно разрешенными видами разрешенного использования;
-  необходимые для инженерно-технического обеспечения объектов с основны

ми и условно разрешенными видами разрешенного использования.

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

- объекты капитального строительства, возможные к размещению в границах 
регламентного участка в рамках применения специальных мер, направленных на ре
генерацию историко -  градостроительной среды объектов культурного наследия:

Объект 5 (Садовническая ул. д.57)
Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - по линии застройки 

Садовнической улицы
2. Виды работ (в том числе по фасадам 

и интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- размещение разноэтажного объема 
по линии застройки Садовнической 
улицы (высотная отметка понижается в 
сторону Садовнической улицы) мето
дом нового строительства с высотной 
отметкой, подтвержденной выводами 
визуально-ландшафтного анализа

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 5 этажей (16,5/143,0 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, железобетон, штукатурка, 
натуральный и/или искусственный ка
мень и другие современные строитель
ные и отделочные материалы

6. Цветовое решение - диапазон красной цветовой области
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7. Композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- плоская кровля без силуэтных акцен
тов

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- архитектурное решение нового объе
ма должно быть выдержано в стили
стике, характерной для промышленных 
построек конца XIX -начала XX века

9. Иные требования - не установлены

Объект 6 (Садовническая ул. д.57)

Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - по линии застройки 

Садовнической улицы
2. Виды работ (в том числе по фасадам 

и интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- размещение разноэтажного объема по 
линии застройки Садовнической улицы 
(высотная отметка понижается в сто
рону Садовнической улицы) методом 
нового строительства с высотной от
меткой, подтвержденной выводами ви
зуально-ландшафтного анализа

3. Конфигурация плана - прямоугольная
4. Максимальное количество этажей (от

носительная отметка/абсолютная от
метка)

- 5 этажей (16,5/143,0 м)

5. Основные строительные и отделочные 
материалы

- кирпич, железобетон, штукатурка, 
натуральный и/или искусственный ка
мень и другие современные строитель
ные и отделочные материалы

6. Цветовое решение - диапазон желтой цветовой области
7. Композиционно-силуэтные 

характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон, 
эркеров, фронтона, аттика и проч.)

- плоская кровля без силуэтных 
акцентов

8. Дополнительные требования (состав 
характеристик)

- архитектурное решение нового объе
ма должно быть выдержано в стили
стике, характерной для промышленных 
построек конца XIX -начала XX века

9. Иные требования - не установлены

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
объектов капитального строительства, в том числе площадь

Номер участка согласно 
чертежу градострои-

Размер (м) Площадь
(кв.м)

тельного плана минимальный максимальный
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см. Иные показатели

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  см. Иные по
казатели

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору
жений -  см. Иные показатели

Иные показатели:

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

Требования и ограничения общего характера
1. Основные виды разрешенного 

использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

-2002

2. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под объек
том 5 (700 кв. м)

3. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах регламент
ного участка (2300 кв. м)

4. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от южной, восточной и западной 
границ участка - 0,0 м, от северной 
границы участка - 4,5 м

5. Максимальная высота застройки 
(объектов капитального 
строительства) в границах 
регламентного участка

- 16,5/143,0 м

6. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 65,0%

7. Максимальная плотность застройки в 
границах регламентного участка

- 33,0 тыс. кв. м/га

8. Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- не установлен

9. Минимальная высота застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения)

- не установлена

10. Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

- 5,0 м между объектом 5 и стр. 1 
д. 57 по Садовнической улице
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11. Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
12. Сохранение исторических линий 

застройки улиц, переулков и др. 
элементов улично-дорожной сети в 
границах регламентного участка

- историческая линия застройки 
Садовнической улицы

13. Сохранение и (или) возобновление 
исторического
композиционно-функционального типа 
застройки владения в границах 
регламентного участка

- фрагмент доходного владения 
XIX - начала XX века, 
совмещавшего жилую и 
хозяйственно-складскую функции, 
не имеющий полноценной 
композиционно-пространственной 
организации и освоенный 
современными утилитарными 
объемами, расположенными в 
контактной зоне с объектом 
культурного наследия

14. Сохранение, восстановление 
традиционных характеристик 
озеленения и благоустройства (в том 
числе: ограды, дорожные покрытия, 
малые формы) в границах 
регламентного участка

- озеленение и благоустройство с 
применением мощения;
- устройство ограды по линии 
застройки Садовнической улицы

15. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не установлен

16. Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе 
размещение рекламных щитов, вывесок 
и проч.) в границах регламентного 
участка

- запрещается размещение 
рекламных щитов и киосков;
- размещение информационных 
вывесок с названием организаций 
на фасадах до 0,13% от площади 
фасадов

J
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17. Ограничение деятельности на 
территории культурного слоя

- запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без 
оформления разрешения (открытого 
листа) на право проведения работ 
на объекте археологического 
наследия "Культурный слой 
"Земляного города" (Скородома) 
XVI-XVII вв." в соответствии с 
Федеральным законом "Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации" от 
25.06.2002 М73-ФЗ (ст. 35, 
пп. 3, 4; ст. 45, пп. 8, 9, 10; 
ст. 52, пп. 3, 4; ст. 53)

18. Иные требования - не установлены

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства под
лежит обязательному рассмотрению Архитектурным советом города Москвы.

По регламентному участку 9.2. (на чертеже ГПЗУ):

Разрешенное использование земельного участка:

Режим Р9: Строительство.
Запрещается: превышение контрольных высотных отметок в лучах видимости 

объектов культурного наследия.
Разрешается: разборка построек, не представляющих историко -  архитектурной 

ценности. Формирование новой композиции застройки вокруг открытого незастроен
ного пространства двора. Контроль высотных отметок в лучах видимости объекта 
культурного наследия здания Кригскомиссариата. Постепенное повышение объема в 
глубине квартала от 20,10/146,15м. до максимальной отметки 24,0/150,5м.

основные виды разрешенного использования:
Участки размещения многоквартирных жилых домов - 2002

условно разрешенные виды использования:
-  не установлены;

вспомогательные виды разрешенного использования:
объекты:
-  технологически связанные с основными и условно разрешенными видами 

разрешенного использования;
-  необходимые для обслуживания пользователей объектов с основными и 

условно разрешенными видами разрешенного использования;
-  необходимые для инженерно-технического обеспечения объектов с основны

ми и условно разрешенными видами разрешенного использования.
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке:

Садовническая ул. д.57
Наименование характеристик Требования и ограничения
1. Местоположение на участке - по периметру границ участка
2. Виды работ (в том числе по фасадам - формирование композиции

и интерьерам) по сохранению, застройки вокруг открытого
восстановлению (регенерации) незастроенного пространства двора
исторической и природной среды методом нового строительства на
объектов культурного наследия месте разбираемых строений

3. Конфигурация плана - П-образная
4. Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 7 этажей (24,0/150,5 м)

5. Основные строительные и отделочные - железобетон, натуральный и/или
материалы искусственный камень, стекло и 

другие современные строительные и 
отделочные материалы

6. Цветовое решение - диапазон желтой или красной 
цветовых областей

7. Композиционно-силуэтные - плоская кровля без силуэтных
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых 
окон, эркеров, фронтона, аттика и 
проч.)

акцентов

8. Дополнительные требования (состав - контроль высотных отметок в
характеристик) лучах видимости объекта 

культурного наследия 
"Кригскомиссариат, 1778-1779 гг., 
арх. Н.Н. Легран" по адресу: 
Космодамианская набережная, д. 
24,стр.1;
- постепенное повышение объема в 
глубине квартала от 20,10/146,15 
м до 24,0/150,5 м

9. Иные требования - не установлены

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
объектов капитального строительства, в том числе площадь

Номер участка согласно 
чертежу градостроитель- 
ного плана

Размер (м) Площадь
(кв.м)

минимальный максимальный

см. Иные показатели
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  см. Иные по
казатели

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору
жений -  см. Иные показатели

Иные показатели:

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

Требования и ограничения общего характера
1. Основные виды разрешенного 

использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

-2002

2. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под 
стр. 3 (882 кв. м)

3. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах 
регламентного участка 
(10500 кв. м)

4. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- не установлен

5. Максимальная высота застройки 
(объектов капитального 
строительства) в границах 
регламентного участка

- 24,0 м/150,5 м

6. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 50,0%

7. Максимальная плотность застройки в 
границах регламентного участка

- 25,0 тыс. кв. м/га

8. Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

- не установлен

9. Минимальная высота застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения)

- не установлена

10. Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

- не установлен

И. Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

- не установлены

Требования и ограничения специального характера
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12. Сохранение исторических линий 
застройки улиц, переулков и др. 
элементов улично-дорожной сети в 
границах регламентного участка

- не установлено

13. Сохранение и (или)возобновление 
исторического
композиционно-функционального типа 
застройки владения в границах 
регламентного участка

- не установлено

14. Сохранение, восстановление 
традиционных характеристик 
озеленения и благоустройства (в том 
числе: ограды, дорожные покрытия, 
малые формы) в границах 
регламентного участка

- озеленение и благоустройство с 
применением мощения

15. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не установлен

16. Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе 
размещение рекламных щитов, 
вывесок и проч.) в границах 
регламентного участка

- размещение рекламных щитов с 
учетом лучей видимости объектов 
культурного наследия;
- размещение информационных 
вывесок с названием организаций 
на фасадах до 1% от площади 
фасадов

17. Ограничение деятельности на 
территории культурного слоя

- запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без 
оформления разрешения (открыто
го
листа) на право проведения работ 
на объекте археологического 
наследия "Культурный слой 
"Земляного города" (Скородома) 
XVI-XVII вв." в соответствии с 
Федеральным законом "Об объек
тах
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации" от 
25.06.2002 N 73-ФЗ (ст. 35, 
пп. 3, 4; ст. 45, пп. 8, 9, 10; 
ст. 52, пп. 3, 4; ст. 53)

18. Иные требования - не установлены

Итого:
- общая площадь комплекса- 54260 кв.м., в том числе наземная- 28874 кв.м;
- этажность- 3 -7 ,2  подземных;
- верхняя отметка- 24 м;
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- количество машиномест- 525 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

35. О корректировке ранее принятого решения Комиссии (по адресу: 
Озерковский переулок, вл.16/17.ПАРЕ

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о необходимости внесения изменений в п. 59 протокола заседа

ния Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 29.09.2012 № 40, заме
нив слова «общую площадь объекта -  2775 кв.м» словами: «общую площадь суще
ствующего здания - 5434,5 кв.м (запись в ЕГРП от 31.03.2005 № 77-77-01/002/2005- 
659)».

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в п. 59 протокола заседания Градострои

тельно-земельной комиссии города Москвы от 29.09.2012 № 40, заменив слова «об
щую площадь объекта -  2775 кв.м» словами: «общую площадь существующего здания 
- 5434,5 кв.м (запись в ЕГРП от 31.03.2005 № 77-77-01/002/2005-659)».

2. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

36 .0  корректировке ранее принятого решения Комиссии по адресу: 
Самарская ул., вл.1 (Олимпийский проезд, вл.1), ЦАО.

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.: о необходимости внесения изменений в пп. 1 п.20 протокола за

седания Комиссии от 02.02.2012 № 4 в части исключения обязательств ЗАО «Траст- 
Резерв» по финансированию строительства городских инженерных сетей для подклю
чения к ним объекта строительства (в связи с включением работ по строительству ин
женерных сетей в Адресную инвестиционную программу города Москвы).

Приняты решения:
В связи с включением работ по строительству инженерных сетей в Адресную 

инвестиционную программу города Москвы согласиться с внесением изменений в 
пп.1 п. 20 протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
от 02.02.2012 № 4, исключив слова «при условии финансирования ЗАО «Траст- 
Резерв» за счет собственных и/или привлеченных средств работ по строительству го
родских инженерных сетей для подключения к ним объекта».

37. О корректировке ранее принятого решения Комиссии по адресу: 
Проспект Мира, вл.127-129 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о высокой степени строительной готовности жилого дома;
- о соответствии общей наземной площади объекта разрешению на строитель

ство объекта и об увеличении подземной площади объекта (гаражного пространства), 
количество машиномест -  500 м/м.
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Полякова Е.Н.:
- об условиях инвестиционного контракта, согласно которым предполагалось 

строительство паркинга общей площадью порядка 4000 кв.м;
- о фактическом строительстве офисного здания;
- о необходимости внесения изменений в инвестиционный контракт, установив 

распределение нежилых помещений (за исключением машиномест) в соотношении 
60 % - инвестору и 40 % - в собственность города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в п.41 протокола заседания Градострои

тельно-земельной комиссии города Москвы от 29.12.2011 №53 в части уточнения под
земной площади объекта, изложив решение в следующей редакции:

- общая площадь объекта -  14 800 кв. м, наземная площадь -  9 300 кв. м, подзем
ная площадь -  5 500 кв.м.

- количество машиномест -  150 м/м.
2. Согласиться с внесением изменений в инвестиционный контракт от 17.08.2004 

№ 02-00578 (реестровый № 14-001877-5201-0050-00001-04) в части уточнения предме
та контракта (общая площадь объекта -  14 800 кв. м, наземная площадь -  9 300 кв. м, 
подземная площадь -  5 500 кв.м.), предусмотрев распределение нежилых помещений 
(за исключением машиномест) в соотношении 60 % - инвестору и 40 % - в собствен
ность города Москвы.

3. Оглоблиной М.Е. в 30-дневный срок подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и про
екта дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

4. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения и.2 обеспечить согласо
вание с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правитель
ства Москвы.

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

6. Кузьмину А.В. в срок до 29.03.2012 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

38. О предоставлении земельного участка по адресу: ул.Бауманская, вл. 47/1 
для провеления проектно-изыскательских работ (ИАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о принятом в 2009 году решении Правительства Москвы о строительстве зда

ния библиотечно-информационного центра в составе многофункционального ком
плекса на рассматриваемом земельном участке;

- о формировании рассматриваемого земельного участка площадью порядка 1 га;
- о ранее принятом решении Комиссии о размещении на рассматриваемой терри

тории центра современного искусства Министерства культуры Российской Федерации 
и Германского культурного центра -  Института им. Гёте;

- об обращении Федерального государственного бюджетного учреждения куль
туры «Государственный центр современного искусства» в Департамент земельных ре
сурсов города Москвы с просьбой оформить права безвозмездного срочного пользова
ния на сформированный земельный участок.
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- о целесообразности предоставления ФГБУ культуры «Государственный центр 
современного искусства» рассматриваемого земельного участка на условиях безвоз
мездного срочного пользования.

Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности оформления права безвозмездного 
срочного пользования на сформированный земельный участок в марте 2012 года.

Ефимова В.В.: о нахождении вопроса на контроле Аппарата Правительства РФ 
и Министерства экономического развития РФ.

Кузьмина А.В.: о сносе ранее существующего на рассматриваемой территории 
Бауманского рынка.

Сергуниной Н.А.: о наличии обращений в адрес Правительства Москвы о 
необходимости воссоздания Бауманского рынка.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: 

ул.Бауманская, вл. 47/1 ФГБУ культуры «Государственный центр современного ис
кусства» на условиях безвозмездного срочного пользования сроком до 03.02.2013 для 
проведения проектно-изыскательских работ.

2. Ефимову В.В. в срок до 05.04.2012 обеспечить заключение с ФГБУ культуры 
«Государственный центр современного искусства» договора безвозмездного срочного 
пользования земельным участком.
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