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Председателю Комитета 
по архитектуре и 
градостроительству 
города Москвы 
А.В. Кузьмину

Уважаемый Александр Викторович!

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 20.06.2012 № 001-30-23/12-61 и направляет выписку по п.42 
протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
от 16.02.2012 № 6 по вопросу оформления Градостроительного плана земельного 
участка по адресу: Малое кольцо Московской окружной железной дороги 
ЮАО (участок № 5).

Соответствующие исправления внесены в оригинал протокола заседания 
Комиссии от 16.02.2012 № 6.

Приложение: выписка из протокола 
земельной комиссии города Москвы от 16.02.2012

Председатель Комитета

аседания Г радостроительно- 
ST2 6 на 1 л. в 1 экз.

К.П. Тимофеев

Исп Гамарли И Д.
633- 63-92

http://www.mos.ru


Выписка из протокола
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 6 от 16 февраля 2012 года

п.42. О проекте Градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Малое кольцо Московской окружной железной дороги ЮАР 
(участок № 5).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного 

участка (кадастровый № 77:05:0004017:3), подготовленного в соответствии с 
проектом Правил землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения 
помещений и технических устройств линейных объектов железнодорожного 
и скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых 
подстанций, технических служб обеспечения эксплуатации 
железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); 
объекты размещения помещений, технических устройств и сооружений 
технической инфраструктуры железнодорожного транспорта, грузовых и 
сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена;
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать



ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 6 от 16 февраля 2012 года

Время начала заседания: 11 ч. 19 мин., время окончания: 12 ч. 00 мин.
Место проведения: Тверская, 13, зал заседаний Правительства

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
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
В.В. Ефимов Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
Н.В. Федосеев Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда 

города Москвы
К.11. Тимофеев Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации 

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
Е.В. Леонов Начальник управления координации деятельности Комплекса 

градостроительной политики и строительства
Приглашенные:
0.10. Голодец Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутов Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры города Москвы
Н.А. Бочарова Руководитель Департамента имущества города Москвы
А.В.Мастерских Заместитель руководитель Департамента экономической политики и 

развития города Москвы
А.И. Валетов Первый заместитель руководителя Департамента 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы
О. Н. Бурцев Первый заместитель руководителя Департамента города Москвы по 

конкурентной политике
Ю.С. Кудряшова Заместитель руководителя Департамента природопользования и 

охраны окружающей среды города 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
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Г.В. Смолеевский Префект ЮАО г. Москвы
В.Б. Зотов Префект ЮВАО г. Москвы
С.В. Сущенко Первый заместитель префекта ЗАО г. Москвы
Г1.Л. Козлов Первый заместитель префекта СЗАО г. Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Серебрянический пер., д. 5, стр. 1 (ЦАО).

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

реконструкции в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной среды объекта культурного наследия в отношении 
здания по адресу: Серебрянический пер., д.5, стр.1 с учетом наличия у инвестиционного 
контракта от 05.01.2000 № 7-1520/р-2 (реестровый № 12-002143-5001-0012-00001-00) 
признаков ничтожной сделки путем признания инвестиционного контракта 
недействительным в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 06.04.2012 подготовить и направить соответствующее 
исковое заявление в суд.

3. Шаронову А.В. в 14-дневный срок с даты принятия судебного решения обеспечить 
присвоение инвестиционному контракту от 05.01.2000 № 7-1520/р-2 (реестровый № 12- 
002143-5001-0012-00001-00) в ЕАИСТ статуса «прекращен».

4. Бочаровой Н.А. в срок до 06.04.2012 подготовить и направить в адрес Мэра Москвы 
предложения по возможному дальнейшему использования существующего объекта 
недвижимого имущества.

2 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Бакунинская ул., д. 60, стр. 1 и д. 62, стр. 2 (ЦАО).

Приняты решения:
1. С учетом определения Арбитражного суда Калужской области от 01.12.2011 по 

делу № А23-2983/2011 и выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации ЗАО «НЕФТЕГАЗМАШ» 
(правопреемник ОАО «Фито») согласиться с присвоением инвестиционному контракту 
от 20.08.1993 № 1.22 (реестровый № 13-000202-5001-0012-00001-93) статуса «прекращен».

2. Дегтеву Г.В. в срок до 06.04.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту в ЕАИСТ статуса «прекращен».

3. Кузьмину А.В. проработать вопрос размещения на земельном участке объекта 
недвижимости гаражного назначения и вынести вопрос на рассмотрение ГЗК в срок до
01.04.2012.

3 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Андроньевская ил., вл. 6, стр. 3-4 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу распоряжения Правительства Москвы 

от 12.05.2009 № 897-РП «О мерах по реализации проекта размещения гостевого дома 
Посольства Республики Армения по адресу: Андроньевская пл., вл. 6, стр. 3-4 (ЦАО)».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 06.04.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.
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4 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу; 
Переведеновский пер., вл. 8-12; ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 1, 2, 3, Чистопрудный 
бульвар, д. 1а/4, стр. 1, 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.: о необходимости присвоения инвестиционному контракту статуса 

«прекращен» в связи наличием судебного решения.

Приняты решения:
1. С учетом обращения Республики Казахстан согласиться с целесообразностью 

дополнительной проработки вопроса.
2. Шаронову А.В. в срок до 06.04.2012 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

5 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу:
1-я Магистральная ул., вл. 24 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта с расторжением инвестиционного договора от 20.05.2003 № 10 (реестровый № 12- 
008949-5101-0027-00000-03) в судебном порядке.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 14.03.2012, с учетом решения Арбитражного суда города 
Москвы от 29.11.2011 (по делу № А40-68930/11-64-364) о расторжении инвестиционного 
договора:

2.1 в случае направления инвестором в суд апелляционной жалобы обеспечить защиту 
интересов города Москвы и расторжение инвестиционного договора в судебном порядке;

2.2 в случае не направления инвестором в суд апелляционной жалобы 
проинформировать Тендерный комитет г. Москвы о возможности присвоения 
инвестиционному договору статуса «прекращен»

3 . Дегтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить присвоение 
инвестиционному договору в ЕАИСТ статуса «прекращен».

6 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу:
ул. Кравченко, вл.14 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с учетом выписки из ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС России № 43 о 

ликвидации ООО «Холдинговая компания «ПРОМИНВЕСТ-XXI» с присвоением 
инвестиционному контракту от 21.06.2003 (реестровый № 14-000586-5601-0026-00001-03) 
статуса «прекращен».

2. Дегтеву Г.В. в срок до 06.04.2012 обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту в ЕАИСТ статуса «прекращен».

7 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу:
проспект Вернадского, вл.82 (ЗАО).

3. Бочаровой Н.А. в срок до 06.04.2012 подготовить и направить в адрес Мэра Москвы
предложения по возможному дальнейшему использования существующего объекта
недвижимого имущества.

Приняты решения:
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1. Согласиться с признанием утратившим силу распоряжения Правительства Москвы 
от 31.12.2008 № 3176-РП "О проектировании и строительстве административно-учебного 
корпуса по адресу: проспект Вернадского, вл. 82".

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 06.04.2012 обеспечить подготовку, согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

8 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта и выставлении 
земельного участка на торги по адресу: Удальцова ул., вл. 87 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением договора аренды земельного участка от 31.05.2006 

№ М-07-507658 путем направления арендатору земельного участка -  ООО «АКВА-ВЕСТ» 
уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ООО «АКВА-ВЕСТ» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В. в срок до 06.04.2012 направить арендатору земельного участка 
* уведомление об отказе от договора аренды земельного участка.

3. Согласиться с реализацией после расторжения договора аренды земельного участка 
(п. 1) права аренды земельного участка по адресу: Удальцова ул, вл. 87 на земельном 
аукционе.

4. Одобрить для проведения земельного аукциона проект Градостроительного плана 
земельного участка, подготовленный в соответствии с Актом разрешенного использования 
участка территории градостроительного объекта (земельного участка) для осуществления 
строительства, реконструкции от 30.12.2005 № А-1299/11, протоколом от 10.11.2011 
публичных слушаний по обоснованию проекта градостроительного плана земельного 
участка для размещения автомойки по адресу: ул. Удальцова, вл. 87, утвержденного 
председателем Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, 
заключением от 17.11.2011 по итогам проведения публичных слушаний по обоснованию 
проекта градостроительного плана земельного участка для размещения автомойки по адресу: 
ул. Удальцова, вл. 87, утвержденного председателем Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы, предусмотрев:

- условно разрешенные виды использования земельного участка: объекты размещения 
автомоек (3004 07);

- общую площадь объекта -  414 кв.м;
- этажность (количество уровней) -  2;
- верхнюю отметку объекта-- 8 м.
5. Кузьмину А.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2 оформить и направить 

ГПЗУ (п. 4) в Департамент земельных ресурсов города Москвы, а также в Департамент 
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

6. Бирюкову П.П. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 5 обеспечить получение и 
направить в Департамент земельных ресурсов города Москвы технические условия на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включая сведения о размере 
платы за подключение.

7. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты выполнения и. 6 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости в целях определения начального размера платы за право на 
заключение договора аренды для проведения земельного аукциона, подготовить и вынести 
на заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы проект решения о 
проведении земельного аукциона, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 12.04.2011 № 119-ПП и содержащий в том числе информацию и 
сведения о существенных и особых условиях договора аренды, параметрах разрешенного
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строительства, технических условиях подключения к сетям, о размере платы за 
подключение, о начальной цене права на заключение договора аренды и ежегодном размере 
арендной платы за земельный участок в расчете на единицу площади, о размере задатка для 
внесения участниками аукциона, о градостроительных требованиях для включения в особые 
условия договора аренды земельного участка (в т.ч. определяющих предельные сроки 
строительства).

9 .0  прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Барклая, д.8 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с признанием утратившими силу распоряжения Правительства Москвы 

от 26.04.2007 № 770-РГ1 «О реконструкции здания торгово-развлекательного центра 
"Горбушка" по адресу: ул. Барклая, д. 8».

2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 06.04.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы.

10.0  продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Воскресенская ул., пересечение с Мещерским проспектом в поселке Мещерский (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С. Л.: о целесообразности продления срока действия договора 

безвозмездного срочного пользования для проектирования и строительства Храма Казанской 
иконы Божьей матери площадью 600 кв. м до 31.12.2014.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением Местной религиозной организации Православного 

прихода храма Казанской Божией Матери срока исполнения обязательств по 
проектированию и строительству храма Казанской иконы Божией Матери до 31.12.2014 с 
внесением соответствующих изменений в условия договора безвозмездного срочного 
пользования земельным участком от 17.11.2009 № М-07-605322.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.04.2012 обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта 

дополнительного соглашения к договору безвозмездного срочного пользования земельным 
участком.

2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1. обеспечить подготовку 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 безвозмездного срочного пользования земельным 
участком.

11 .0  продлении срока и условиях дальнейшей реализации инвестиционного 
проекта по адресу: квартал 10 С района Новые Черемушки ПОЗ АО).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- о завершении реализации инвестиционного проекта реконструкции квартала 

(закончено строительство 8 корпусов);
- о необходимости оформления прав собственности города на здание детского сада 

(эксплуатируется городом с 2005 г.);
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- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого предлагается 
согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 07.10.2013 без 
применения штрафных санкций к инвестору с изменением имущественных условий в части 
распределения машиномест в корпусе 8 в соотношении: 20% - в собственность города, 80% - 
в собственность инвестора.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ЗАО «СУ-155» срока исполнения обязательств по 

реализации II этапа инвестиционного проекта в части завершения строительства и ввода в 
эксплуатацию корпуса № 8 до 07.10.2013 без применения штрафных санкций, с учетом 
положений постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, с изменением 
условий контракта в части установления распределения машиномест в корпусе № 8 в 
соотношении: 20% - в собственность города, 80% - в собственность инвестора, с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 13.01.1999 № 04/99-И 
(реестровый № 13-001601-5601-0026-00001-99) и договора аренды земельного участка от
04.12.2006 № М-06-508549.

2. Оглоблиной М.Е. в срок до 06.04.2012 подготовить и обеспечить согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
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 Мэра и 
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. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка.

12. О предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: 
ул. Рабочая, вл.89 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.:

о программе комплексного развития системы электроснабжения города, 
предусматривающей строительство электроподстанций;

- о формировании Департаментом земельных ресурсов города Москвы земельного 
„ участка площадью 1,07 га;

- о целесообразности предоставления соответствующего земельного участка для 
строительства электроподстанции по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Объединенная энергетическая компания» 

земельного участка по адресу: ул. Рабочая, вл.89 (ЦАО) для строительства 
электроиодстанции «Новая» («Горьковская») с предварительным согласованием места 
размещения объекта.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 06.04.2012 обеспечить издание распоряжения об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровой карте территории, принятие решения о 
предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении акта о выборе
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земельного участка для строительства и выдачу указанных документов ОАО «Объединенная 
энергетическая компания»;

2.2. после представления ОАО «Объединенная энергетическая компания» документов о 
постановке земельного участка на государственный кадастровый учет в месячный срок 
обеспечить подготовку, согласование с ОАО «ОЭК» и с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта 
правового акта Правительства Москвы о предоставлении земельного участка для 
строительства электроподстанции «Новая» («Горьковская»);

2.3 в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта Правительства 
Москвы обеспечить заключение с ОАО «ОЭК» договора аренды земельного участка сроком 
на 6 лет, предусмотрев в условиях договора обязательства арендатора по строительству и 
вводу объекта в эксплуатацию, сроки их исполнения и штрафные санкции за их 
неисполнение.

13. О предоставлении земельного участка для целей строительства по адресу: 
ул. Рябиновая, вл. 28А.

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о ранее планировавшемся строительстве мусоросжигательного завода (земельный 

участок предоставлен арендатору для соответствующих целей);
- о пересмотре концепции развития рассматриваемой территории, о целесообразности 

строительства мусоросортировочной станции.
Хуснуллина M.IIL: о рассмотрении вопроса на Рабочей группе по результатам которого 

предлагается согласиться с возможностью строительства арендатором мусоросортировочной 
станции.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением земельного участка для размещения 

мусоросортировочной станции.
2. Хуснуллину МЛН. в срок до 06.04.2012 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса на Рабочей группе в части определения организации, которой целесообразно 
предоставить земельный участок и подготовить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

14. О предоставлении земельного участка собственнику объекта не завершенного 
строительством, расположенного по адресу: ул. Нижние поля (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта, не завершенного 

строительством;
- о ранее планировавшемся строительстве на земельном участке колбасного цеха;
- об обращении собственника объекта, не завершенного строительством, с просьбой о 

предоставлении земельного участка площадью 1,2 га;
- о целесообразности предоставления земельного участка площадью 0,33 га под 

существующим пятном застройки.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «СтройДорПуть» земельного участка 

площадью 0,33 га по адресу: ул. Нижние поля в границах объекта не завершенного
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строительством сроком на 11 месяцев 28 дней для проведения проектно-изыскательских 
работ без права строительства.

2. Ефимову В.В.
2.1 в срок до 06.04.2012 обеспечить проведение необходимых мероприятий по 

формированию границ земельного участка в габаритах объекта не завершенного 
строительством для последующей постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

2.2 после обращения ООО «СтройДорПуть» в службу «одного окна» Департамента 
земельных ресурсов города Москвы в срок 35 рабочих дней осуществить издание 
распоряжения Департамента земельных ресурсов города Москвы о предоставлении 
земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ без права строительства 
и заключение соответствующего договора аренды.

15.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Озерковская набережная, вл.14, стр.1 ЩАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 06.04.2012 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

16.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Шлюзовая набережная, вл. 10, стр.1,2,3,5,6,7,9,10.12 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 06.04.2012 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

17. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Большая 
Пироговская улица, вл. 2, сгр. 1-11,13; улица Еланского, вл.2, стр.1,2; Погодинская 
улица, вл.1, стр.1; Большая Пироговская улица, вл.4, стр.1 ЩАО).

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

габаритах существующей застройки, с возможностью реконструкции одного из корпусов 
МГМУ им. Сеченова с увеличением общей площади объектов, расположенных на 
рассматриваемой территории на 7700 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0005006:89), подготовленного в соответствии с разрешением на 
строительство от 19.02.3010 № RU 77210000-004577, предусмотрев:
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- основные виды разрешенного использования: объекты размещения стационарных 
лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. клинических) без специальных требований к 
размещению (1005 01); объекты размещения медицинских лабораторий, учреждений 
санитарно-эпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и др. 
(1005 05);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
- для реконструкции - 3-4 этажа + подвал + чердак, (18,06 м); существующие здания - в 
существующих габаритах;

- общую площадь реконструируемого здания - 7824,4 кв.м; существующих зданий - в 
существующих габаритах;

- площадь существующей застройки - 72135 кв.м (запись в ЕГРП от 26.04.2004г. 
№77-01/31-1025/2003-365, от 19.08.2004г. № 77-01/31-826/2004-141, № 77-77-12/032/2011- 
032, от 19.08.2004г. № 77-01/31-826/2004-143, № 77-77-12/031/2011-687, от 01.07.2010г. 
№ 77-77-12/018/2010-226, № 77-77-12/031/2011-697, от 01.09.2011г. № 77-77-12/031/2011-615, 
№ 77-77-12/031/2011-691, № 77-77-12/031/2011-633, № 77-77-12/031/2011-704, от 02.08.2010г. 
№ 77-77-12/018/2010-221, от 08.09.2011г. № 77-77-12/032/2011-241, № 77-77-12/031/2011-

v 695);
- количество машиномест -  не менее 30 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

18. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Арбат, 
д. 24, д. 26/2/3, стр. 1, 2; Большой Николопесковский пер., вл. 4, стр. 2,5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о результатах дополнительной проработки вопроса в соответствии с ранее принятым 

Комиссией решением;
- об условиях реализации инвестиционного проекта;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка, подготовленного 

в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы, для целей завершения строительства 
объекта предусматривающего: площадь помещений театра порядка 6000 кв.м, в том числе 
малый зрительный зал на 200 посадочных мест; площадь гостиницы -  9177 кв.м; площадь 
художественной галереи порядка 3000 кв.м; торговая площадь порядка 3000 кв.м;

- о высокой степени строительной готовности объекта.

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

(кадастровый № 77:01:0001046:2), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 

размещения зрелищных организаций (1003 02); объекты размещения организаций розничной 
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты 
размещения гостиниц (1004 07); объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);

- общую площадь -  26 964 кв.м, в том числе наземную площадь -  20 246 кв.м, 
подземную площадь — 6 718 кв.м;

- торговую площадь -  2 788 кв.м, площадь помещений художественной галереи — 
3 120 кв.м, площадь гостиницы -  9 177 кв.м, общую площадь театрального комплекса -  
6 120 кв.м., в том числе зрительный зал на 200 посадочных мест;

- верхнюю отметку -  30,70 м;
- этажность -  4-6-8 эт.;
- количество машиномест — не менее 91 м/м.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

19. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Арбат ул., 
д. 39, стр. 1, 2, д. 41, стр. 1, 2 (ЦАО).

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

в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы и утвержденными режимами 
использования земель и градостроительными регламентами, для строительства здания 
переменной этажности от 2-3 этажей (выходят на ул.Арбат) до 7 этажей (в глубине 
застройки), предусмотрев площадь гостиницы порядка 4500 кв.м, в том числе подземный 
паркинг площадью порядка 3673 кв.м; площадь выставочного помещения -  1388 кв.м; 
верхнюю отметку -  от 14 до 34 м;

- о сносе ранее существовавшего на рассматриваемом земельном участке здания кафе 
.*■ «Реони».

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

(кадастровый № 77:01:0001058:87), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
- для части земельного участка, расположенного в границах регламентного участка 6, с

режимом градостроительной деятельности Р2(2) -  восстановление (регенерация)
традиционной композиционно-пространственной организации застройки владения методом 
реконструкции и нового строительства в параметрах, определяемых на основе историко- 
культурных исследований, анализа типологической структуры ценного историко-

г градостроительного окружения и выводов визуально-ландшафтного анализа; реорганизация 
территорий в целях развития их исторического функционального назначения; сохранение и 
восстановление исторических границ владения, исторических линий застройки улиц;

- для части земельного участка, расположенного в границах регламентного участка 8, с 
режимом градостроительной деятельности Р2(3)- капитальный ремонт с сохранением 
параметров сложившегося комплекса застройки без увеличения ее высотных и плановых 
габаритов с восстановлением утраченных элементов застройки и благоустройства.

Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства: 
объекты размещения учреждений и организаций просвещений, в т.ч. публичных библиотек, 
музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03); объекты 
размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения (1001 09); 
объекты размещения гостиниц (1004 07); объекты размещения организаций общественного 
питания (1004 03).

Общую площадь -  11 676 кв.м, в том числе надземную площадь -  8 003 кв.м.
Площадь помещений выставки -  1 388 кв.м; площадь гостиницы —4 543 кв.м.
Минимальное количество машиномест -  не менее 72 м/места.
Для части земельного участка в границах регламентного участка 6: минимальный 

отступ от границ регламентного участка -  от линии застройки ул. Арбат, от северо- 
восточной, юго-восточной и юго-западной границ участка -  0,0 м;

для части земельного участка в границах регламентного участка 8: минимальный 
отступ от границ регламентного участка -  от северо-западной границы участка до строения --
2-7,0 м, от северо-восточной и юго-западной границ -  0,0 м.

В границах регламентного участка 6:
10



(ул. Арбат, д.39-41)
Требования и ограш-шстшя специального характера:

№ п/и Наименование характеристик и видов деятельности Параметры объекта
Е

~2.

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

линии застройки улицы 
Арбат

Сохранение границ исторических владений в границах 
регламентного участка для разработки и актуализации 
плана межевания

северо-восточной и 
юго-западной границ

о Сохранение и (или) возобновление исторического 
композиционно-пространственного типа застройки 
владения в границах регламентного участка

"периметрально
компактный" тип 
застройки

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

не устанавливается

5. Минимальный процент площади озеленения в границах 
регламентного участка

не устанавливается

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

- запрет на размещение 
рекламных щитов;

размещение 
информационных 
вывесок на главном 
фасаде с названием 
организаций - до 0,13% 
от площади главного 
фасада

7. Иные требования отступ от смежной 
северо-западной 
границы территории 
объекта культурного 
наследия
"Экспериментальный 
жилой дом, 1927-1929 
годы, арх. Мельников 
К.С." (Кривоарбатский 
пер., д.10) - не менее 
4,0 м

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, в отношении которого допустима 
реконструкция или разборка по факту неудовлетворительного технического состояния с 
новым строительством в рамках применения специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной среды

ст роен и е  1 (ул. А рб ат , д.41)
№
п/п

Наименование характеристик и 
видов деятельности

Показатели характеристик 
деятельности

и видов

1 Местоположение на участке по исторической линии 
улицы Арбат

застройки

2 Виды работ (в том числе по 
фасадам и интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации)

- реставрационный ремонт главного 
фасада;

- разборка пристроек со стороны двора;



исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- частичная разборка здания по факту 
неудовлетворительного технического 
состояния

3 Конфигурация плана прямоугольная
4 Максимальное количество этажей 

(относительная огметка/абсолютная 
отметка)

3 этажа с использованием чердачного 
пространства / 14,65 м (153,20)

5

6

Основные строительные и 
отделочные материалы

кирпич, бетон, штукатурка, 
натуральный или искусственный камень

Цветовое решение диапазон желтой цветовой области от 
№ МП-0385-Ж 0065 до № МП-0128-Ж 0064 
(по "Цветовой палитре Москвы")

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

угол наклона кровли - до 30 градусов

8 Дополнительные требования 
(состав характеристик)

не устанавливаются

9 Иные требования иных требований нет

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, в отношении которого допустимы 
реконструкция или разборка по факту неудовлетворительного технического состояния с 
новым строительством в рамках применения специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной среды

с т роение  2 (ул. А р б а т , д.41)
№
п/п

Наименование характеристик и 
видов деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

1 Местоположение на участке - вдоль юго-западной границы участка
2

3
4

Виды работ (в том числе по 
фасадам и интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

разборка строения, не 
представляющего историко-культурной 
ценности, по факту неудовлетворительного 
технического состояния с новым 
строительством в рамках применения 
специальных мер, направленных на 
регенерацию историко-градостроительной 
среды

Конфигурация плана прямоугольная
Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 3 этажа с использованием чердачного 
пространства/14,65 м (153,20 м)

5 Основные строительные и 
отделочные материалы

кирпич, бетон, штукатурка, 
натуральный или искусственный камень

6 Цветовое решение не устанавливается
7 Композиционно-силуэтные 

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

- угол наклона кровли - до 30 градусов

8 Дополнительные требования - допустимо изменение существующих 
плановых габаритов здания в увязке с
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размещаемым объектом 2(6)
9 Иные требования иных требований нет

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, предполагаемый к размещению в 
границах регламентного участка (объекты капитального строительства, требующие 
возобновления методом нового строительства в рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию историко-градостроительной среды)

объект  1(6) (ул. А р б а т , д.39-41)
№
п/п

Наименование характеристик и 
видов деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

1

т

Местоположение па участке по линии застройки ул. Арбат и северо- 
восточной границе участка

Виды работ (в том числе по 
фасадам и интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- новое строительство, направленное на 
регенерацию исторической 
градостроительной среды в плановых и 
высотных габаритах утраченного д.39

реставрационное воссоздание 
главного фасада

3 Конфигурация плана прямоугольная
4 Максимальное количество этажей 

(относительная отметка/абсолютная 
отметка)

- 2 этажа с использованием чердачного 
пространства / 14,65 м (до конька кровли) 
(153,20 м)

5 Основные строительные и 
отделочные материалы

кирпич, бетон, штукатурка, 
натуральный или искуственный камень

1
-J

: 
ск

1 |

Цветовое решение диапазон зеленой цветовой области от 
№ МП-0449-3 0065 до № МП-0256-3 0064 (по 
"Цветовой палитре Москвы")

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

- аттиковые завершения центральной и 
боковых частей главного (уличного) фасада,

- пилястровый портик в центральной 
части здания,

- угол наклона кровли - до 30 градусов
Дополнительные требования 

(состав характеристик)
не установлены

Иные требования иных требований нет

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, предполагаемый к размещению в 
границах регламентного участка (объекта капитального строительства, требующие 
возобновления методом нового строительства в рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию историко-градостроительной среды)

объект  2(6) (у л А р б а т , д.39)
№
п/п

Наименование характеристик и 
видов деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

1
2

Местоположение на участке - вдоль юго-восточной границы участка
Виды работ (в том числе по 

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

- новое строительство, направленное на 
регенерацию исторической 
градостроительной среды

3 Конфигурация плана - прямоугольная
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4 Максимальное количество 
этажей (относительная 
отметка/абсолютпая отметка)

- 5 этажей / 21,35 м (159,9 м)

5 Основные строительные и 
отделочные материалы

кирпич, бетон, штукатурка, 
натуральный или искусственный камень

6 Цветовое решение - диапазон серой цветовой области от 
№ МП-0257-С до № МП-0291-С (по 
"Цветовой палитре Москвы")

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

- угол наклона кровли - до 30 градусов

8

9

Дополнительные требования 
(состав характеристик)

не устанавливаются

Иные требования иных требований нет

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, предпологаемый к размещению в 
границах регламентного участка (объекты капитального строительства, требующие 
возобновления методом нового строительства в рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию историко-градостроительной среды)

объект  3(6) (у л . А р бат , д.39)
№
п/п

Т

Наименование характеристик и 
видов деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

Местоположение на участке вдоль северо-восточной границы
участка

2 Виды работ (в том числе по 
фасадам и интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- новое строительство, направленное на 
регенерацию исторической 
градостроительной среды

3
4

5

Конфигурация плана - прямоугольная (усложненная)
Максимальное количество 

этажей (относительная 
отметка/абсолютная отметка)

- 3 этажа с использованием чердачного 
пространства / 14,65 м (до конька кровли 
(153,20 м)

Основные строительные и 
отделочные материалы

кирпич, бетон, штукатурка, 
натуральный или искусственный камень

6 Цветовое решение не устанавливается
7 Композиционно-силуэтные 

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

- угол наклона кровли - до 30 градусов

8 Дополнительные требования 
(состав характеристик)

не устанавливаются

9 Иные требования иных требований нет

В границах регламентного участка 8: 
(Кривоарбатский пер., д.8)

Требования и ограничения специального характера:
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№
п/п

Наименование характеристик и 
видов деятельности

Параметры объекта

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

линии застройки Кривоарбатского 
переулка

2 Сохранение границ исторических 
владений в границах регламентного 
участка для разработки и актуализации 
плана межевания

юго-западной и северо-восточной 
границ

л Сохранение и (или) 
возобновление исторического 
композиционно-пространственного 
типа застройки владения в границах 
регламентного участка

"периметрально-компактный" тип 
застройки с размещением основного объема 
по исторической линии застройки 
Кривоарбатского переулка и параллельного 
ему объема в глубине двора

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

не устанавливается

5 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

не устанавливается

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

- запрет на размещение рекламных 
щитов,

размещение информационных 
вывесок на главном фасаде с названием 
организаций - до 0,1% от площади главного 
фасада

7 Иные требования от северо-восточной границы участка 
до строения 1-6,5 м для организации 
совместного проезда во двор с владением по 
ул. Арбат, д.39

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (сохраняемый объект капитального 
строительства, для которого допустимы капитальный ремонт, модернизация системы 
инженерного обеспечение здания)

с т р о е н и е 1 (К ривоарбат ский  пер., д .8)
№
п/п

Наименование характеристик и 
видов деятельности

Показатели характеристик и видов 
деятельности

1 Местоположение на участке по исторической линии застройки 
Кривоарбатского переулка

2 Виды работ (в том числе по 
фасадам и интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- сохранение плановых и высотных 
габаритов,

- капитальный ремонт, модернизация 
системы инженерного обеспечение здания,

- сохранение пространства проездной
арки

3
4

Конфигурация плана прямоугольная
Максимальное количество 3 этажа с использованием чердачного
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i С
П

*

*

*

этажей (относительная 
отметка/абсолютная отметка)

пространства / 18,0 м (156,8 м)

5 Основные строительные и 
отделочные материалы

кирпич, бетон, штукатурка, 
натуральный и искусственный камень

6 Цветовое решение диапазон красной цветовой области от 
№ МП-0001-К до № МП-0021-К и диапазон 
серой цветовой области от № МП-02731-С до 
№ МП-0275-С (по " Цветовой палитре

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

- угол наклона кровли - до 45 градусов 
(мансарда)

выделение центральнй части 
трехэтажного объема пилястровым портиком

8 Дополнительные требования 
(состав характеристик)

не устанавливаются

9 Иные требования иных требований нет

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (сохраняемый объект капитального 
строительства, /для которого допустимы капитальный ремонт, модернизация системы 
инженерного обеспечения здания)

ст роение 2 (К ривоарбат ский  пер., 8)
№ "  "  ~  “ .....  .....................

л/п
1

Наименование характеристик и 
видов деятельности

Показатели
деятельности

характеристик и видов

Местоположение на участке в глубине участка параллельно 
строению 1 с отступом от северной границы 
участка_____ __ _____  _________

2 Виды работ (в том числе по 
фасадам и интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации)
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- сохранение плановых и высотных 
габаритов,

- капитальный ремонт, модернизация 
системы инженерного обеспечения здания,

- сохранение пространства проездной

4

~5

6

___Конфигурация плана___________
Максимальное количество

этажей (относительная
отметка/абсолютная отметка)

Основные строительные и
отделочные материалы______________

Цветовое решение

арки______________
_____прямоугольная (усложненная)________

7 этажей с использованием чердачного 
пространства / 34,0 м (173,1 м)

кирпич, бетон, штукатурка,
натуральный и искусственный камень______

дипазон красной цветовой области от 
№ МП-0001-К до № МП-0021-К и диапзон 
серой цветовой области от № МП-02731-С до 
№ МП-0275-С (по "Цветовой палитре

7

8

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

Дополнительные_____требования

Москвы")______________________________
- угол наклона кровли - до 45 градусов 

(мансарда)
выделение центральной части 

семиэтажного объема аттиковым
завершением,

- полукруглые эркеры на главном и
торцевых фасадах________________________

не устанавливаются_________________
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(состав характеристик)
9 Иные требования иных требований нет

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

Размер (м) Площадь
(кв.м)

чертежу
градостроительн 
ого плана

минимальный максимальный

6 не менее площади 
предпологаемых объектов 
капитального 
строительства (110 кв.м)

в выделенных 
границах регламентного 
участка (2800 кв.м)

110-2800

8 не менее пятна 
застройки под строением 2 
(600 кв.м)

в выделенных 
границах регламентного 
участка (2125 кв.м)

600-2125

Максимальный процент застройки в границах земельного участка: для части 
земельного участка в границах регламентного участка 6 - 70%; для части земельного участка 
в границах регламентного участка 8 - 65%.

11редельпое количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений: для части земельного участка в границах регламентного участка 6: 21,35 м 

(159,90 м); для части земельного участка в границах регламентного участка 8: 34,0 м 
(172,90 м).

Иные показатели:
для части земельного участка в границах регламентного участка 6: максимальный 

процент застройки прочими зданиями и сооружениями - 3%; минимальная высота застройки 
прочими зданиями и сооружениями - 3,6 м;

для части земельного участка в границах регламентного участка 8: максимальный 
процент застройки прочими зданиями и сооружениями - 3%; минимальная высота застройки 
прочими зданиями и сооружениями - 3,6 м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

20.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Крымский тупик, вл.8 (ЦАО).

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

строительства культурно-просветительского центра общей наземной площадью порядка 
1500 кв.м (без офисной и иных составляющих);
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- о расположении на рассматриваемой земельном участке здания, находящегося в 
собственности инвестора.

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

(кадастровый № 77:01 .’0002001:15), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельного участка: участки размещения 

культурно-просветительных объектов (1003);
- общую площадь -  2575 кв.м, в том числе наземную площадь -  1505 кв.м;
- этажность 3 этажа +  мансарда + 2 подземных этажа;
- минимальное количество машиномест -  не менее 19 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.
3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок с даты выполнения п.2 обеспечить проведение независимой 

оценки рыночной стоимости земельного участка;
* 3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1 вынести на заседание Комиссии 

вопрос об изменении цели предоставления земельного участка.

21. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: MMJITI 
«Москва-Сити», участок № 17-18 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о ранее предполагавшейся площади объекта порядка 500000 кв.м;
- о пересмотре объемов строительства и уменьшении площади предполагаемого к 

строительству объекта на 150000 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для

* строительства объекта общей площадью порядка 350000 кв.м, из них: наземная -  порядка 
300000 кв.м, подземная -  порядка 50000 кв.м; количество машиномест -  порядка 3000 м/м.

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

(кадастровый № 77:01:0004042:71), 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

- распределение площадей в объекте по видам разрешенного использования 
(функциональному назначению) -  в соответствии с Приложением №1 к протоколу заседания 
Градостроительно-земельной Комиссии г. Москвы от 13.10.2011 № 42.

2. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок с даты обращения правообладателя 
соответствующего земельного участка оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка.

3. Хуснуллину М.Ш. в срок до 06.04.2012 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта о внесении

- высотность -  360 м;
- общую площадь объекта -  350 000 кв.м., в том числе наземную -  295 000 кв.м,

Я Т Т Л Т 1 Г \  ^  ^  T/-I1 1» Л *
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соответствующих изменений в распоряжения Правительства Москвы от 09.03.2007 
№ 394-РП и от 29.12.2011 № 1069-РП.

22.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мытищинская 1-я ул., вл. 28 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении земельного участка на территории, примыкающей к Московской 

железной дороге (смежный земельный участок);
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта ОАО «РЖД» по 

обслуживанию вагонов-ресторанов;
- об обращении инвестора в адрес Правительства Москвы с просьбой осуществить 

реконструкцию объекта с увеличением общей площади объекта с 1200 кв.м до 2600 кв.м;
о целесообразности проведения проверки в части пересечения границ 

рассматриваемого земельного участка с границами иного участка, предоставленного 
ОАО «РЖД».

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности снятия рассматриваемого земельного участка с кадастрового 

учета в связи с расположением части земельного участка в полосе отвода железной дороги 
(право собственности РФ).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А., Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 

рассмотреть на Рабочей группе вопрос пересечения границ рассматриваемого участка с 
границами земельных участков, предоставленных ОАО «РЖД», а также вопрос 
расположения па рассматриваемом участке объекта недвижимого имущества, одновременно 
занимающего не предоставленный собственнику смежный земельный участок, необходимый 
для развития УДС проектируемого проезда № 930, подготовить и вынести на заседание 
Комиссии предложения по указанному вопросу.

23. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Полярная 
ул. д.34, стр.З (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о нецелесообразности строительства жилого дома в связи с расположением 

предполагаемого к строительству объекта в зоне жилой застройки;
- о возражениях жителей против строительства объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью строительства жилого дома на соответствующем 

земельном участке в связи с возражениями жителей.
2. Виноградову B.IO. в срок до 06.04.2012 проинформировать МЧС России о принятом 

решении.
3. Кузьмину А.В., Ефимову В.В. в срок до 06.04.2012 подготовить предложения по 

предоставлению МЧС России иного земельного участка для целей строительства жилого 
дома.

24. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Юннатов, вл. 16 ( САО).
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Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш. в срок до 06.04.2012 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса на Рабочей группе и подготовить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

25. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рублевское шоссе, вл. 22 (ЗЛО).

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

/ строительства объекта гаражного назначения;
- о необходимости проведения публичных слушаний ввиду расположения 

предполагаемого к строительству объекта в зоне жилой застройки (во дворе жилого дома).

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

плана земельного участка (кадастровый № 77:07:0002001:90), подготовленный в
соответствии с заключением Мосгорэкспертизы от 30.10.2009 № 66-П5/09 МГЭ и 
разрешением на строительство от 16.06.2010 № RU77145000-005063, 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, сооружений
* - 6+2 подз.;

- верхнюю отметку - 22,05 м;
- общую площадь здания - 28 996 кв.м, в том числе: подземную часть - 7 948 кв.м; 

наземную часть - 21 048 кв.м, в том числе административные помещения - 4 180 кв.м;
- количество машиномест - не менее 487 м/м.
2. Александрову А.О., Кузьмину А.В. в срок до 30.04.2012 обеспечить проведение в 

установленном порядке публичных слушаний по проекту градостроительного плана 
земельного участка.

3. Кузьмину А.В.:
> 3.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний в

30-дневный срок оформить и выдать Градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

3.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 
внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

26.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кутузовский проспект,, вл. 59 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о ходе строительства объекта;
- об увеличении в ходе строительства технико-экономических показателей объекта 

(о строительстве инвестором 4-х этажного здания вместо 2-х этажного);
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- о рассмотрении вопроса строительства объекта на Городской комиссии по 
пресечению самовольного строительства в г. Москве;

- о демонтаже инвестором 3-го и 4-го этажей;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства объекта в габаритах существующего здания.

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

(кадастровый №2 77:07:0009003:57), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства: 

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
-  2 этажа;

- общую площадь здания -  400 кв.м;
- площадь застройки -  290 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

27.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рябиновая улица, вл. 24 (ЗАО).

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

подготовленного в соответствии с территориальной схемой сохранения и развития особо 
охраняемой природной территории, с целью расширения Троекуровского кладбища (без 
права застройки).

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

(кадастровый № 77:07:0012004:82), подготовленного в соответствии с территориальной 
схемой сохранения и развития особо охраняемой природной территории "Природный 
заказник «Долина реки Сетунь» (от 06.06.2006 № 378-ПП), предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств кладбищ (3003 07);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
— не установлена;

- предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

28.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Иркутская улица, вл. 2 (ВАО),

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке зданий 

«НИИ парашютостроения»;
- о площади рассматриваемого земельного участка -- около 4 га;
- о недостаточном количестве мест приложения труда в районе Измайлово;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка, подготовленного 

в соответствии с проектом Правил землепользования и застройки города Москвы,
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предусматривающего строительство объектов научного и промышленного назначения (без 
иной составляющей) с увеличением площади объектов с 30000 кв.м до порядка 60000 кв.м;

- о расположении предполагаемого к строительству объекта на периферии города.

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

(кадастровый № 77:03:0002013:17), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: участки размещения промышленно- 
производственных объектов (3002); объекты размещения научных, исследовательских, 
проектных центров (1001 03);

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

- предельную общую площадь объектов -  68721 кв.м;
- предельную плотность застройки земельного участка - 15 тыс.кв.м/га;
- количество машиномест - не менее 1400 м/м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

29. О корректировке Г радостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Генерала Белобородова, вл. 20-26, корп. 29, 30 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в соответствии с 

заключением Мосгосэкспертизы, для строительства жилого дома;
- о наличии обманутых дольщиков (соинвесторы -  физические лица).

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

(кадастровый № 77:08:0002011:271), подготовленного в соответствии с заключением 
Государственной экспертизы от 06.12.2011 № 658-11/МГЭ/192-1/4, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01), объекты размещения помещений и технических устройств 
подземных гаражей, стоянок (3004 10);

- общую площадь объекта -■ 32 269,9 кв.м, в том числе общую площадь квартир -  
16 247,8 кв.м;

- верхнюю отметку объекта..84,5 м;
- количество машиномест -  не менее 75 м/м.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. аннулировать ГПЗУ № RU77-159000-004632 (регистрационный номер 45367000- 

08-91559 от 30.12.2011).
2.2. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план земельного 

участка правообладателю.

30 .0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
3-й Силикатный проезд (пересечение с Краснопресненским проспектом, СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
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- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
строительства объекта общей площадью 267000 кв.м (площадь бизнес-центра -  95000 кв.м; 
торгово-развлекательного центра -  172000 кв.м);

- о рассмотрении вопроса на Рабочей группе, по результатам которого принято 
решение об оформлении ГПЗУ в соответствии с ранее оформленным Актом разрешенного 
использования земельного участка;

- о необходимости объединения земельных участков.

Приняты решения:
1. Ефимову В.В. в срок до 30.03.2012 обеспечить постановку сформированного 

земельного участка (распоряжение ДЗР от 12.10.2009 № 5215) на государственный 
кадастровый учет и внесение соответствующих изменений в договоры аренды земельных 
участков от 'l 8.05.2006 № М-08-026662, от 14.11.2002 № М-08-019122, от 22.07.2008 
№ М-08-507537, от 17.08.2004 № М-08-022694.

2. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка (п.1) в 
соответствии с актом разрешенного использования земельного участка от 12.04.2007 
№ А-3631/98, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения 
(1001 09); объекты размещения помещений технопарков малого и среднего бизнеса (1001 
10); объекты размещения помещений бизнес-инкубаторов (1001 11); объекты размещения 
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01); 
объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);

- общую площадь объекта -  267 000 кв.м., в том числе 97 000 кв.м -  подземную часть;
- из общей площади объекта - 95 000 кв.м. -  бизнес-центр, 172 000 кв.м. - торгово

развлекательный центр;
- этажность - 3-5-6-8-28-41-50;
- верхнюю отметку 176,4 кв.м;
- количество машиномест -  не менее 2900 м/м.
3. Кузьмину А.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 1 и поступления 

соответствующей заявки обеспечить утверждение и выдачу градостроительного плана 
земельного участка правообладателю.

4. Шаронову А.В. в срок до 15.03.2012 рассмотреть на Рабочей группе и представить на 
рассмотрение Комиссии предложения по вопросу дальнейшей реализации инвестиционного 
проекта.

31.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
3-й Силикатный проезд, вл.1, корп.1 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о завершении реализации первой очереди инвестиционного проекта (строительство 

двухэтажного подземного паркинга завершено);
- о реализации второй очереди инвестиционного проекта, предусматривающего 

строительство многофункционального гаража с комплексом сервисных услуг и объектами 
общественного назначения;

о представленном в Москомархитектуру проекте строительства объекта, 
предусматривающем увеличение в 2 раза количества машиномест (по сравнению с 
существующим проектом), а также предусматривающем строительство автосервиса общей 
площадью порядка 3000 кв.м и помещений офисного назначения;
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- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части уточнения 
функционального назначения объекта, в условиях инвестиционного контракта и проекте 
ГПЗУ.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 рассмотреть на Рабочей 

группе, подготовить и вынести на заседание Комиссии предложения по указанному вопросу.
3. Шаронову А.В. в срок до 06.04.2012 рассмотреть на рабочей группе вопрос 

дальнейшей реализации инвестиционного проекта, подготовить и вынести на заседание 
Комиссии предложения по указанному вопросу.

32 .0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пятницкое шоссе, вл. 10 (СЗАО).

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

строительства здания ЗАГСа.

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

плана земельного участка по адресу: Пятницкое шоссе, вл. 10, подготовленный в 
соответствии с проектом Правил землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, 
не связанных с проживанием населения, общественных организаций и объединений, 
организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001 01) (отдел ЗАГС);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 28%;
- общую площадь объекта -  1200 кв.м;
- этажность (количество уровней) объекта -  4.
2. Дамурчиеву В.II., Кузьмину А.В. в срок до 30.04.2012 обеспечить проведение 

публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

3. Кузьмину А.В.:
3.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний в 

30-дневный срок оформить Градостроительный план земельного участка;
3.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных слушаний 

внести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы.

33. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ЦАО (участок N2).

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

строительства (реконструкции) железнодорожных путей Малого кольца железной дороги 
(линейный объект);

- о подготовке территориальной схемы размещения линейных объектов ОАО «РЖД»;
- о подготовке предпроектных предложений по развитию МКЖД.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0004044:86), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транс-порта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

- предельную высоту зданий, строений, сооружений - 5  м;
- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю;
3. Хуснуллину М.Ш., Кузьмину А.В., в срок до 30.03.2012 подготовить и вынести на 

заседание Комиссии предпроектные предложения по развитию МКЖД.

34. О проекте Градостроительного плана земельного участка но адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ЦАО (участок № 4).

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

(кадастровый № 77:01:0004046:42), подготовленного в соответствии с Проектом правил 
землепользования и застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

35. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги CBAQ (участок №4).

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

(кадастровый № 77:02:0014012:6), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка: реконструкция, капитальный ремонт 
линейных объектов железнодорожного транспорта (реконструкция железной дороги).

На земельном участке, находящемся на территории охранных зон объектов 
культурного наследия строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
запрещаются, за исключением мероприятий по регенерации исторической среды, 
осуществляемых в соответствии с установленным режимом охранной зоны в целях 
сохранения, восстановления, воссоздания исторического облика территорий, в том числе 
планировочной структуры, ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

Основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного
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транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными ограничениями 
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений -- 15 м;
-  предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину Л.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

36. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги СВАО (участок №5).

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

(кадастровый № 77:02:0014012:5), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельгюго участка правообладателю.

37. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
ьцо Московской окружной железной дороги CJM(5 (участок №Sf.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:04:0002023:23), подготовленного в соответствии с проектом Закона 
города Москвы "О Правилах землепользования и застройки города Москвы", с "Водным 
кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- общую площадь зданий, строений, сооружений -  1014,9 кв. м (данные подготовлены 
по материалам кадастрового паспорта на здание от 08.07.2009 г., выданного ФГУП 
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ");

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

38. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое
кольцо Московской окружной железной дороги CJ3AC) (Участок .№5). Стю «

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

(кадастровый № 77:04:0002023:19), подготовленного в соответствии с проектом Закона 
города Москвы "О правилах землепользования и застройки города Москвы", предусмотрев:

-  разрешенное использование земельного участка: Реконструкция, капитальный ремонт 
линейных объектов железнодорожного транспорта (реконструкция железной дороги).

На земельном участке, находящемся на территории охранных зон объектов 
культурного наследия строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
запрещаются, за исключением мероприятий по регенерации исторической среды, 
осуществляемых в соответствии с установленным режимом охранной зоны в целях 
сохранения, восстановления, воссоздания исторического облика территорий, в том числе 
планировочной структуры, ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

39. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу; Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ЮВАО (участок № 20).

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:04:0001015:38), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными ограничениями 
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 

-  15 м;
- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину Л.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

40. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги IOBAQ (участок № 21).

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

(кадастровый № 77:04:0001017:118), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
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2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

41. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ЮАР (участок № 4).

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

(кадастровый № 77:05:0004001:41), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: Реконструкция, капитальный ремонт 
линейных объектов железнодорожного транспорта (реконструкция железной дороги);

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03)

- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

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

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

42. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ЮАР (участок № 5).

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

(кадастровый № 77:05:0004017:3), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты

29



размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена;
- общую площадь зданий, строений, сооружений -  87,1 кв.м (ЕГРП от 28.04.20011 

№ 77-77-22/008/2011-733; от 21.01.2011 № 77-77-22/008/2011-510).
2. Кузьмину Л.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

43. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ЗАО (участок N2).

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

(кадастровый № 77:07:0007007:51), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка:
Реконструкция, капитальный ремонт линейных объектов железнодорожного 

транспор та (реконструкция железной дороги).
На земельном участке, находящемся на территории охранных зон объектов 

культурного наследия строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
запрещаются, за исключением мероприятий по регенерации исторической среды, 
осуществляемых в соответствии с установленным режимом охранной зоны в целях 
сохранения, восстановления, воссоздания исторического облика территорий, в том числе 
планировочной структуры, ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транс-порта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

44. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги СЗАО (дополнительный участок №2А).

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

(кадастровый № 77:08:0009033:46), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);
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- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений - 15 м;

- предельную плотность застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

45. О проекте Г радостроительного плана земельного участка по адресу: Большая 
Андроньевская улица, вл. 25/33, сто. 3 (ПАРК

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

(кадастровый № 77:01:0006030:44), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- разрешенное использование земельного участка: реконструкция в существующих 
габаритах;

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

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

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

- предельную плотность застройки земельного участка - в существующих габаритах;
- существующую застройку - 246,1 кв. м (запись в ЕГРП от 10.07.2007г. № 77-72- 

11/095/2007-005).
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

46.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу:
2-й Троицкий переулок, вл. 6А, сгр. 5 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0003044:1002), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

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

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

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

- предельную плотность застройки земельного участка - по существующему 
положению;

- площадь существующей застройки - 771,5 кв.м (запись в ЕГРП от 31.07.2009г. № 77- 
77-11/111/2009/985).

2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

47. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Бестужевых, вл. 15-21 (СВАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:02:0008001:22), предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: благоустройство и 
озеленение;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельную 
застроешгость 0 %;

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  0 кв.м/га.
2. Кузьмину А.В.:
2.1. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план земельного 

участка правообладателю.
2.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

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

48. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 
Намёткина, вл. 10 (ЮЗАО).

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

(кадастровый № 77:06:0004011:13), подготовленного в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, крашению, иной 
обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (3004 06);

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

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-  в габаритах существующих зданий;

- предельную плотность застройки земельного участка -  по существующему 
положению;

- общую площадь -  7019,5 кв.м (запись в ЕГРП от 13.03.2006 № 77-77-05/001/2006-082,
от 13.03.2006 № 77-77-05/001/2006-083, от 13.03.2006 № 77-77-95/001/2006-085,
от 13.03.2006 № 77-77-05/001/2006-084, от 13.01.2006 № № 77-77-05/059/2005-079).

2. Кузьмину А.В.
2.1. в срок до 06.04.2012 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 высотности и общей площади 
расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений.

49. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Садовая- 
Кудринская улица, вл. Уг (ЦАО).

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

для ввода здания банка в эксплуатацию.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0004013:33), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэксиертизы от 12.03.2009 № 96-7/П4/08 МГЭ на строительство офисного здания с 
подземной автостоянкой по адресу: Садовая-Кудринская ул., вл. 1/2 и разрешением на 
строительство от 12.04.2011 № RIJ77181000-006011, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); объекты размещения 
помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
- 16,9 м (3 эт. I мансарда 13 подз.);

- общую площадь здания - 3735 кв.м, площадь подземной автостоянки на 20 м/мест - 
750 кв.м.

2. Кузьмину Л.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

50.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ярославское шоссе, вл. 144 (СВАО).

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

для ввода объекта гаражного назначения в эксплуатацию.

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

(кадастровый № 77:02:0013006:48), подготовленного в соответствии с разрешением на 
строительство от 28.12.2010 № RU77225000-005792 и заключением Мосгорэкспертизы 
от 06.10.2010 № 98-П5/09 МГЭ, с ограничением по водоохранной зоне, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования - объекты размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); объекты 
размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения (1001 09);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений
-  3 + подвал; верхнюю отметку - 11,5 м;

- общую площадь - 2693,9 кв.м, в том числе помещения свободного назначения - 
700 кв.м, из них торговые помещения - 432,8 кв.м;

- количество машиномест - не менее 50, в том числе для маломобильных групп 
населения - 1;

- дополнительные машиноместа на открытой автостоянке -  не менее 10 машиномест;
2. Кузьмину Л.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

51. О проекте Градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Новохохловская улица, вл. 25 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина АЛГ: о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка 

для ввода объекта гаражного назначения в эксплуатацию.

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

(кадастровый № 77:04:0001020:47), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэксиертизы от 26.06.2009 № 7-Г15/09 МГЭ и разрешением на строительство 
от 21.04.2011 № RU77167000-06023, предусмотрев:
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- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения помещений и технических устройств много-этажных и подземных гаражей, 
стоянок (3004 09);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-  9 этажей -I тех и. (44,1 м);

- общую площадь -  14636 кв.м;
-минимальное количество машиномест -  не менее 392 м/м.
2. Кузьмину Л.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

52.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Шарикоподшипниковская улица, вл. 1 (ТОВАР).

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

для ввода офисного комплекса общей площадью порядка 10000 кв.м в эксплуатацию.

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

(кадастровый № 77:04:0001019:215), подготовленного в соответствии с заключением 
Московской государственной экспертизы от 17.08.2010 № 22-7/П4/10 МГЭ, разрешением на 
строительство от 13.08.2010 № RU77223000-005327, предусмотрев:

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

- предельное количество этажей -  5-10+2 подз.;
- верхнюю отметку -  38,90 м.;
- общую площадь здания -  10 695 кв.м, в том числе: площадь подземной части -  

2386 кв.м; площадь надземной части - 8309 кв.м; площадь офисов -  4113 кв.м; площадь 
подземной автостоянки па 85 м/м -  1582,9 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

53.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Люблинская у л., вл. 150 (ТОВАР).

Припя ть к сведению информацию:
Кузьмина А.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка 

для ввода АЗС общей площадью порядка 54 кв.м в эксплуатацию.

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

(кадастровый № 77:04:0004018:69), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 06.11.2007 № 132-П5/07 МГЭ и разрешением на строительство 
от 20.11.2009 № RU77155000-004188, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными 
группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03);

- предельное количество этажей -  3 + подвал;
- верхнюю отметку -  14,5 м;
- общую площадь -  3600 кв.м;
- минимальное количество машиномест -  не менее 38 м/м;

34



- количество посадочных мест в кафе -  95.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

54. О проекте Г радостроительного плана земельного участка по адресу: МКАД, 
43 км (ТОЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина Л,В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка 

для ввода объекта торгового назначения и общественного питания общей площадью порядка 
3600 кв.м в эксплуатацию.

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

(кадастровый № 77:06:0007009:20), подготовленного в соответствии с заключением 
Москомэкспертизы от 30.04.2009 № 77-1-4-0403-09 и разрешением на строительство 
от 08.06.2010 № RU77205000-005039, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-  1 + подземные резервуары (6,80 м);

- площадь операторской -  54,3 кв.м.
2. Кузьмину Л.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

55. О проекте планировки территории: участок линейного объекта метрополитена 
Люблинско-Дмитровской линии от станции «Марьина Роща» до проектируемой 
станции «Селигерская»; участок от станции «Марьина Роща» до станции «Петровско- 
Разумовская (CAP, СВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о разработке проектов планировки территорий для целей строительства объектов 

метрополитена;
- о проведении в настоящее время строительных работ на рассматриваемых 

территориях;
- о согласовании проектов планировки территорий с ответственными органами 

исполнительной власти города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки участка линейного объекта 

метрополитена Люблинско-Дмитровской линии от станции «Марьина Роща» до 
проектируемой станции «Селигерская». Участок от станции «Марьина Роща» до станции 
«Петровско-Разумовская» (САО, СВАО).

2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмо трение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

56. О проекте планировки территории: участок линейного объекта метрополитена 
Таганско-Краснопресненской линии от станции «Выхипо» до проектируемой станции 
«Жулебино» (ЮВАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки участка линейного объекта 

метрополитена Таганско-Краснопресненской линии от станции «Выхино» до проектируемой 
станции «Жулебино» (ЮВАО).

2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

57. О проекте планировки территории: участок линейного объекта метрополитена 
Митииско-Строгинской линии. Участок от станции «Митино» до проектируемой 
станции «Нятницкое шоссе» (СЗЛО).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки участка линейного объекта 

метрополитена Митииско-Строгинской линии. Участок от станции «Митино» до 
проектируемой станции «Нятницкое шоссе» (СЗАО).

2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

58. О проекте планировки территории: участок линейного объекта метрополитена 
Замоскворецкой линии от станции «Красногвардейская» до строящейся станции 
«Братеево» (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением проекта планировки участка линейного объекта 

метрополитена Замоскворецкой линии от станции «Красногвардейская» до строящейся 
станции «Братеево» (ЮАО).

2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 обеспечить подготовку, согласование и внесение 
на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

59.0  проекте Градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Самарская ул., вл.1 (Олимпийский проезд, вл.1, ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кузьмина А.В.:
- о завершении строительства объекта;
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка для 

ввода объекта (гостиницы) в эксплуатацию в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы.

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

(кадастровый № 77:01:0003056:13), предусмотрев:
- основные виды разрешенного использования земельных участков: объекты 

размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07); 
объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07); объекты 
размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, стоянок (3004 10);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
-  125 м (10-3415 подземн.);
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- общую площадь -  76955 кв.м., в т.ч. площадь подземной части -  16272 кв.м, площадь 
офисной части 26050 кв.м, площадь гостиничной части здания -  36200 кв.м, площадь 
подземной автостоянки вместимостью 648 м/мест- 12526 кв.м.

2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

60.0  проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Южнонортовая улица, вл. 19Г, Печатники (ТОВАР).

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

для строи тельства промышленного предприятия общей площадью порядка 4000 кв.м.

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

(кадастровый № 77:04:0003006:76), подготовленного в соответствии с заключением 
Мосгосэкспсртизы от 29.01.2008 № 77-1-4-0033-08 и разрешением на строительство 
от 11.07.2008 № RU771 78000-002451, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования земельного участка: объекты 
размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002 02);

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
1-4 этажа (19,68 м);

- общую площадь 3 986,12 кв.м.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

61. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги (дополнительный участок № 4а) САО.

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

для строительства (реконструкции) линейных объектов Малого кольца железной дороги.

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

(кадастровый М1 77:09:0002032:19), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного учас тка правообладателю. 62 62

62. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ЗАО (участок N5) ЗАО.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:07:0007007:52), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

63. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ЮВАО (участок N14) ЮВАО.

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

(кадастровый № 77:04:0002005:180), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки города Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

-предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

64. О проекте Градостроительного плана земельного участка но адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ВАО (участок N1).

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

(кадастровый № 77:03:0006027:5), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена.
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2. Кузьмину Л.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

65. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ВЛО (участок N3).

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

(кадастровый № 77:03:0006026:21). подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

66. О проекте Градостроительного плана земельного участка но адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ВАС) (участок N5).

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

(кадастровый № 77:03:0006001:106), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транс-порта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- плотность застройки - не устанавливается.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного учас тка правообладателю.

67. О проекте Градостроительного плана земельного участка но адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ВАС) (участок N6).

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

(кадастровый № 77:03:0006008:88), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты
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размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

- общую площадь объекта -  9,8 кв.м (1этаж).
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

68. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ВАО (участок N7).

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

(кадастровый № 77:03:0006007:43), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения

-* эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- плотность застройки - не устанавливается.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного учас тка правообладателю.

69. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ВАО (участок № 9).

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

(кадастровый № 77:03:0005026:62), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры

* железнодорожного транс-порта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений

-  15 м;
- предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

70. О проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ВАО (участок № 10а).

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

(кадастровый № 77:03:0005026:78), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:
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- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

71. О проекте Градостроительного плана земельного участка но адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги BAQ (участок №11 а).

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

(кадастровый № 77:03:0002021:27), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотнос ть застройки земельного участка - не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

72. О проекте Градостроительного плана земельного участка но адресу: Малое 
кольцо Московской окружной железной дороги ВАО (дополнительный участок № 10а).

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

(кадастровый № 77:03:0005026:80), подготовленного в соответствии с проектом Правил 
землепользования и застройки г. Москвы, предусмотрев:

- основные виды разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, технических служб обеспечения 
эксплуатации железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта (3005 02); объекты 
размещения помещений, технических устройств и сооружений технической инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

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

- предельную плотность застройки земельного участка -  не установлена.
2. Кузьмину А.В. в срок до 06.04.2012 оформить и выдать Градостроительный план 

земельного участка правообладателю. 73 73

73. О Регламенте выполнения решений Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы.
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Припять к сведению информацию:
Полякова Е.Н.: о доработке Регламента выполнения решений Комиссии в части 

дополнения положением об одновременном расторжении инвестиционных контрактов и 
договоров аренды земельных участков, а также типовыми решениями об изменении цели 
предоставления земельных участков и о предоставлении земельных участков 
(принципиальных изменений существующей редакции Регламента не предусмотрено).

Сергуниной Н.А.: о дос тигнутой между структурными подразделениями Правительства 
Москвы договоренности но подготовке и выпуску правового акта Правительства Москвы, 
регулирующего вопросы прекращения инвестиционных проектов и компенсации 
понесенных инвесторами затрат.

Гончаренко П.Л.: о необходимости подготовки проектов решений Комиссии на стадии 
Рабочих групп в соответствии с формулировками, указанными в Регламенте.

Приняты решения:
1. 1 [рипципиальпо одобрить Регламент выполнения решений Градостроительно- 

земельной Комиссии города Москвы.
2. Хуснуллину М.Ш., Шаронову А.В. обеспечить подготовку проектов решений для 

рассмотрения вопросов на заседании Комиссии в соответствии с Регламентом.

Секреташ*4£бмиосии
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