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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 32 от 10 октября 2013 года

Время начала заседания: 12 ч. 20 мин., время окончания: 13 ч. 50 мин.
Место проведения: Тверская. 13, зал 500.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

М.Г. Решетников Руководитель Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

К.П. Тимофеев Председатель Москомстройинвеста

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

В.Г. Пахомов И.о. Председателя Комитета государственного строительного 
надзора города Москвы

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

С.Ю. Шогуров Начальник Госинспекции по контролю за использованием 
объектов недвижимости города Москвы

Е.В. Леонов Начальника Управления координации деятельности Комплекса 
градостроительной политики и строительства города Москвы

Приглашенные:

А.Г. Комиссаров Руководитель Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы

Е.Б. Радченко И.о. руководителя Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы

А.С. Пешков Первый заместитель руководителя Департамента 
экономической политики и развития города Москвы

В.М. Шкуров И.о. руководителя Департамента развития новых территорий 
города Москвы

Ю.С. Кудряшова Заместитель руководителя Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы

С.О. Кузнецов Главный архитектор города Москвы, первый заместитель 
председателя Москомархитектуры

Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры
С.В. Костин Заместитель председателя Москомархитектуры
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Е.Б. Дридзе
Заместитель руководителя Департамента 
внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы

Е.В. Зеленцова Заместитель руководителя Департамента культуры города 
Москвы

Т.А. Малашенкова
Начальник Управления заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста
А.В. Челышев Префект ТиНАО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы
Г.В. Смолеевский Префект ЮАО города Москвы
О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы
Г.П. Браздникова И.о. префекта СВАО города Москвы
В.В. Клименко И.о. заместителя префекта ЗАО города Москвы
В.В. Никитин Первый заместитель префекта САО города Москвы
А.В. Скороспелое Заместитель префекта ЮВАО города Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО города Москвы
С.Ю. Федоров Заместитель префекта ЦАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об утверждении границ зон планируемого размещения объекта 
транспортно-пересадочного Узла «Лефортово» («Шоссе Энтузиастов») (ЮВАО, ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о расположении существующего выхода из станции 

метрополитена «Шоссе Энтузиастов» и территории ООО «Графитэл» в границах зон 
планируемого размещения объекта транспортно-пересадочного узла «Лефортово» 
(«Шоссе Энтузиастов»).

Приняты решения:
1. Одобрить схемы с границами зон планируемого к размещению транспортно

пересадочного узла «Лефортово» («Шоссе Энтузиастов») (ЮВАО, ВАО).
2. Антипову А.В. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого к размещению 
транспортно-пересадочного узла, и направить соответствующие графические материалы в 
Департамент городского имущества города Москвы и Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

3. Ликсутову М.С. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2 утвердить перечень 
объектов, подлежащих изъятию, и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы.

2. О разработке проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла «Лефортово» (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла общей площадью порядка 10 га, исключая территорию Центрального 
института моторостроения им. П.И. Баранова Министерства Промышленности.
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Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Лефортово» (ЮВАО) в 
представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки транспортно
пересадочного узла «Лефортово» с последующим рассмотрением и утверждением в 
установленном порядке.

3. О разработке проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла «Дыбенко Улица (Ховпино)» (новая станция .метрополитена) (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла, предусмотрев переселение жителей дачных участков, расположенных 
вдоль железной дороги в границах разрабатываемого транспортно-пересадочного узла.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Дыбенко Улица 
(Ховрино)» (новая станция метрополитена) (САО) в представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 28.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки транспортно
пересадочного узла «Дыбенко Улица» с последующим рассмотрением и утверждением в 
установленном порядке.

4. О разработке проекта планировки территории тпансноптно-пересадочного 
узла «Кантемировская» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла, общей площадью порядка 279 га, включая промышленную зону 
«Котляково».

Приняты решения:
Г Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Кантемировская» 
(ЮАО) в представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки транспортно
пересадочного узла «Кантемировская» с последующим рассмотрением и утверждением в 
установленном порядке.
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5. О разработке проекта планировки территории транспортно-пересадочною 
узла «Каширская» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла, 

включая промышленную зону «Коломенское»;
- о возможности размещения дополнительной железнодорожной станции в 

границах проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Каширская» (ЮАО), 
предусмотрев размещение дополнительной железнодорожной станции в границах проекта 
планировки территории транспортно-пересадочного узла.

2. Антипову А.В. в срок до 28.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки транспортно
пересадочного узла «Каширская» с последующим рассмотрением и утверждением в 
установленном порядке.

6. О разработке проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла «Борисово» (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла, исключая объекты жилого назначения и автостоянку.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Борисово» (ЮАО) в 
представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 28.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки транспортно
пересадочного узла «Борисово» с последующим рассмотрением и утверждением в 
установленном порядке.

7. О разработке проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла «Чертановская» (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла, включая в границы рассматриваемой территории пруд с 
прилегающей территорией.

Приняты решения:
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1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 
проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Чертановская» (ЮАО) 
в представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 28.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки транспортно
пересадочного узла «Чертановская» с последующим рассмотрением и утверждением в 
установленном порядке.

8. О разработке проекта планировки территории транснортно-нересадочного 
узла «Шаболовская» (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о существующем положении в границах разрабатываемого проекта планировки 

территории транспортно-пересадочного узла «Шаболовская», представляющем 
территорию смешанной застройки;

- о подготовке проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла, 
предусмотрев развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Шаболовская» (ЮАО), 
предусмотрев развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

2. Антипову А.В. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки транспортно
пересадочного узла «Шаболовская» с последующим рассмотрением и утверждением в 
установленном порядке.

9. О разработке проекта планировки территории транснортно-нересадочного 
узла «Орехово» (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла, включая в разрабатываемую территорию объекты гаражного 
назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Орехово» (ЮАО) в 
представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки транспортно
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пересадочного узла «Орехово» с последующим рассмотрением и утверждением в 
установленном порядке.

10. О разработке проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла «Шипиловская» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла, включая в разрабатываемую территорию объекты улично-дорожной 
сети и станцию метрополитена.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Шипиловская» (ЮАО) 
в представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 28.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки транспортно
пересадочного узла «Шипиловская» с последующим рассмотрением и утверждением в 
установленном порядке.

11. О разработке проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла «Нагатинский затон» (новая станция метрополитена) (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о существующем положении в границах разрабатываемого транспортно

пересадочного узла - земельный участок, предоставленный ГУП «МРСУ ФХУ Мэрии 
Москвы», используемый в настоящее время под плоскостную автостоянку;

- о подготовке проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла, 
включая в разрабатываемую территорию плоскостную автостоянку.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Нагатинский затон» 
(новая станция метрополитена) (ЮАО) в представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 28.11.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки транспортно
пересадочного узла «Нагатинский затон» (новая станция метрополитена) с последующим 
рассмотрением и утверждением в установленном порядке.

12. О разработке проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла «Нагорная» (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла, с учетом ранее одобренного по решению Комиссии проекта
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планировки территории «Верхние котлы» (положительное решение по итогам публичных 
слушаний).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУГ1 «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Нагорная» (ЮАО) в 
представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки транспортно
пересадочного узла «Нагорная» с последующим рассмотрением и утверждением в 
установленном порядке.

13. О разработке проекта планировки территории транспортно-пересадочною 
узла «Южная» (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории транспортно

пересадочного узла, с учётом существующей жилой застройки, объектов федерального 
значения, исключив из разрабатываемой территории каток.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ГУП «Московский метрополитен» 

проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла «Южная» (ЮАО) в 
представленных границах.

2. Антипову А.В. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

3. Антипову А.В. совместно с ГУП «Московский Метрополитен» в 60-дневный 
срок с даты исполнения п.2 обеспечить разработку проекта планировки транспортно
пересадочного узла «Южная» с последующим рассмотрением и утверждением в 
установленном порядке.

14. Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 11-м 
Грайвороновским проездом, ул. Грайвороновская, Курским направлением ж/д, 
подъездной веткой Бойня-Перово (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

о подготовке проекта планировки территории, ограниченной 11-м 
1 райвороновским проездом, ул. I райвороновская, Курским направлением ж/д, 
подъездной веткой Бойня-Перово (ЮВАО);

- о существующем использовании территории, согласно которому на территории 
имеется крупные землепользователях: ЗАО «Грайвороново», ОАО «Московский жировой 
комбинат», ЗАО «Красный октябрь», ЗАО «Модуль М», 3 здания общежития;

- о существующем фонде застройки, составляющем 46,5 тыс.кв.м, плотности -  
4 тыс.кв.м/га. 685 рабочих мест, 540 -  проживающих;

- о предложениях по архитектурно-планировочному решению, предполагающих: 
освоение территории ЗАО «Грайвороново», предусмотрев строительство объектов жилого 
назначения с объектами социальной инфраструктуры, школа на 550 мест, ДОУ на 220
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мест, многофункционального комплекса - до 40 000 кв.м, гостиничного комплекса -  
83 500 кв.м

- о планируемом фонде жилой застройки, который составит 165 тыс.кв.м 
(157 тыс.кв.м -площадь квартир), плотности -  22 тыс.кв.м/га, 2800 рабочих мест, 3500 
проживающих;

- о предложениях по развитию транспортной инфраструктуры, предполагающих 
организацию кругового движения вокруг квартала с закреплением соответствующих 
решений линиями градостроительного регулирования;

- о целесообразности проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки части территории района Текстильщики, 

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

- фонд жилой застройки -  165 700 кв.м (общая площадь жилых квартир -  
157 100 тыс. кв.м);

- общая площадь многофункционального комплекса -  39,5 тыс. кв.м;
- общая площадь гостиничного комплекса -  83,6 тыс. кв.м;
- детский сад - 220 мест;
- школа - 550 мест.
2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории в полном объеме и направить в префектуру Юго-Восточного 
административного округа города Москвы;

2.2. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний:

2.2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка
(кадастровый № 77:04:0002005:89) по адресу: 1-й Грайвороновский пр., вл. 3
правообладателю.

2.2.2. обеспечить в установленном порядке подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы правового акта Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки;

2.3. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести повторно на рассмотрение Комиссии.

3. Зотову В.Б., Антипову А.В. в срок до 21.12.2013 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

15. О разработке проекта планировки территории за счет средств инвестора 
по адресу: Каширское шоссе, вл.16 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории с учетом необходимости 

корректировки зоны особо охраняемой природной территории и планируемого 
размещения объектов улично-дорожной для расширения участков Каширского шоссе, 
предусмотрев размещение паркинга общей площадью 20 000 кв.м и гостиничного 
комплекса общей площадью 23 800 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств инвестора -  ООО «Гарик А» проекта 

планировки территории в границах земельных участков (кадастровые № 77:05:0005002:32,
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77:05:0005002:39), предусмотрев размещение паркинга общей площадью 20 000 кв.м и 
гостиничного комплекса общей площадью 23 800 кв.м.

2. Антипову А.В. в срок до 28.11.2013:
2.1. проработать вопрос подбора земельных участков ориентировочной общей 

площадью -  1,4 га для включения в состав природного комплекса в качестве компенсации;
2.2. обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта 

планировки территории с описанием границ территории, заказчика и источника 
финансирования.

16. Об утверждении проекта планировки территории линии скоростного 
трамвая по адресу: Северный район к станциям метрополитена «Алтуфьево н 
Медведково». Участок продления линии от платформы Лианозово до станции 
метрополитена Медведково (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о наличии положительного заключения по итогам публичных слушаний по I этапу 

-  первоочередной участок из района Северный до платформы Лианозово Савеловского 
направления МЖД;

- о целесообразности утверждения проекта планировки территории линии 
скоростного трамвая по адресу: Северный район к станциям метрополитена «Алтуфьево и 
Медведково». Участок продления линии от платформы Лианозово до станции 
метрополитена Медведково (СВАО), протяженностью 7,6 км, 7 остановочных пунктов.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки линии скоростного трамвая из района Северный к 

станциям метрополитена «Алтуфьево» и «Медведково». Участок продления линии от 
платформы Лианозово до станции метрополитена «Медведково» и согласиться с 
проведением публичных слушаний.

2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории в полном объеме и направить в префектуру Северо-восточного 
административного округа города Москвы;

2.2. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний обеспечить в установленном порядке подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы правового акта Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки;

2.3. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести повторно на рассмотрение Комиссии.

3. Виноградову Г.В., Антипову А.В. в срок до 21.12.2013 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

17. Об утверждении проекта планировки территории линии скоростного 
трамвая по адресу: Станция метрополитена «Пражская» район Бирюлево-Западное с 
продлением до 6-го микрорайона Загорья. Первоочередный участок от станции 
метрополитена «Пражская» в район Бирюлево-Западное и северную часть района 
Бирюлево Восточное.

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности утверждения проекта планировки территории 

линии скоростного трамвая по адресу: Станция метрополитена «Пражская» район 
Бирюлево-Западное с продлением до 6-го микрорайона Загорья. Первоочередный участок
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от станции метрополитена «Пражская» в район Бирюлево-Западное и северную часть 
района Бирюлево Восточное (ЮАО). протяженностью 12,8 км, 16 остановочных пунктов.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки линии скоростного трамвая от станции 

метрополитена «Пражская» в район Бирюлево-Западное с продлением до 6-го 
микрорайона Загорья. Первоочередной участок от станции метрополитена «Пражская» в 
район Бирюлево-Западное и северную часть района Бирюлево Восточное (ЮАО) и 
согласиться с проведением публичных слушаний.

2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории в полном объеме и направить в префектуру Южного административного 
округа города Москвы;

2.2. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний обеспечить в установленном порядке подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы правового акта Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки;

2.3. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести повторно на рассмотрение Комиссии.

3. Смолеевскому Г.В., Антипову А.В. в срок до 21.12.2013 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

18. Об утверждении проекта планировки территории линии скоростного 
трамвая по адресу: станция метрополитена «Шоссе Энтузиастов в район Ивановское 
и города Балашиху Московской области. Участок лини от станции метрополитена 
«Шоссе Энтузиастов» в район Ивановское (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности утверждения проекта планировки территории 

линии скоростного трамвая по адресу: станция метрополитена «Шоссе Энтузиастов в 
район Ивановское и города Балашиху Московской области. Участок лини от станции 
метрополитена «Шоссе Энтузиастов» в район Ивановское (ВАО).

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки линии скоростного трамвая от станции 

метрополитена «Шоссе Энтузиастов» в район Ивановское и город Балашиху Московской 
области. Участок линии от станции метрополитена «Шоссе Энтузиастов» в район 
Ивановское и согласиться с проведением публичных слушаний.

2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории в полном объеме и направить в префектуру Восточного административного 
округа города Москвы;

2.2. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний обеспечить в установленном порядке подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы правового акта Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки:

2.3. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести повторно на рассмотрение Комиссии.

3. Тимофееву В.А., Антипову А.В. в срок до 21.12.2013 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.
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19. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети-МКАД, участок от ул. Верхние поля до Бесединского моста п. Москва, 
включая транспортную развязку на пересечении с ул. Верхние Поля.

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности одобрения проекта планировки участка 

линейного объекта улично-дорожной сети-МКАД, участок от ул.Верхние поля до 
Бесединского моста р.Москва, включая транспортную развязку на пересечении с ул. 
Верхние Поля (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Одобрить проект «Подготовка проекта планировки участка линейного объекта 

улично-дорожной сети - МКАД. Участок от ул. Верхние Поля до Бесединского моста 
через р. Москва, включая транспортную развязку на пересечении с ул. Верхние Поля» 
(ЮВАО).

2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории в полном объеме и направить в префектуру Юго-восточного 
административного округа города Москвы;

2.2. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний обеспечить в установленном порядке подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы правового акта Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки;

2.3. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести повторно на рассмотрение Комиссии.

3. Зотову В.Б., Антипову А.В. в срок до 21.12.2013 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

20. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта: 
Строительство автодорожного сооружения с последующим закрытием ж/д переезда в 
одном уровне Ярославское направление 8 км, 350 м ветвь № 6 на МК МЖД О.П 
Северянин/Ярославский р-н Северянинский проезд (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности одобрения проекта планировки участка 

линейного объекта: Строительство автодорожного сооружения с последующим закрытием 
ж/д переезда в одном уровне Ярославское направление 8 км, 350 м ветвь № 6 на МК МЖД
О.Г1 Северянин/Ярославский р-н Северянинский проезд (СВАО), предусмотрев 
ликвидацию транспортного переезда.

Приняты решения:
1. Одобрить «Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной 

сети -  автодорожного путепровода по адресу: 8 км 350 м. Ярославское направление (ветвь 
№ 6 на МК МЖД, остановочный пункт Северянин, Ярославский район, Северянинский 
проезд)», предусмотрев ликвидацию транспортного переезда (СВАО).

2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 завершить подготовку материалов проекта планировки 

территории в полном объеме и направить в префектуру Северо-восточного 
административного округа;

2.2. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний обеспечить в установленном порядке подготовку, согласование и внесение на
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рассмотрение Правительства Москвы правового акта Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки;

2.3. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести повторно на рассмотрение Комиссии.

3. Виноградову В.Ю., Антипову А.В. в срок до 21.12.2013 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

21. Об утверждении проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса № 122-СВАО «Долина реки Я у з ы  от малахитовой улицы до 
Будайской улицы» по адресу; пересечение улицы Малахитовая и улицы Бажова 
(СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии положительного заключения по итогам публичных слушаний по 

проекту планировки части территории;
- о целесообразности утверждения проекта планировки части территории объекта 

природного комплекса № 122-СВАО «Долина реки Яузы от Малахитовой улицы до 
Будайской улицы» по адресу: пересечение улицы Малахитовая и улицы Бажова (СВАО), 
предусмотрев размещение православного храма на 500 прихожан общей площадью 
1 700 кв.м, предельно-допустимая высота застройки - 41м.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки части территории объекта природного комплекса 

№ 122 Северо-Восточного административного округа города Москвы «Долина р. Яузы от 
Малахитовой ул. до Будайской ул.», расположенной на пересечении улиц Малахитовая и 
Бажова, предусмотрев размещение православного храма на 500, предельную допустимую 
плотность застройки- 6,0 тыс. кв. м/га; предельную допустимую высоту застройки - 41м;  
предельный допустимый процент застроенности территории -  23 %.

2. Антипову А.В. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы правового акта Правительства Москвы 
об утверждении проекта планировки

22. О завершении работ по подготовке проекта планировки на выполненном 
объеме по адресу: территория ансамбля «Усадьба Останкино» и прилегающих 
территорий (часть особо охраняемой природной территории «Природно- 
исторический парк «Останкино», СВАО)

Приняты решения:
1. Согласиться с завершением работ по подготовке проекта планировки территории 

ансамбля «Усадьба Останкино» с прилегающими территориями (часть особо охраняемой 
природной территории «Природно-исторический парк «Останкино»), выполненных на 
текущий момент, без утверждения постановлением Правительства Москвы, для учета при 
разработке документации следующих стадий проектирования.

2. Антипову А.В. закрыть работу по подготовке проекта планировки в объеме, 
выполненном на текущий момент.

23. О завершении работ по подготовке проекта планировки на выполненном 
объеме по адресу: Люблино, мкр. Ж (ЮВАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с завершением работ по подготовке проекта планировки территории 
адресу: Люблино, мкр. Ж (ЮВАО), выполненных на текущий момент, без утверждения 
постановлением Правительства Москвы, для учета при разработке документации 
следующих стадий проектирования.

2. Антипову А.В. закрыть работу по подготовке проекта планировки в объеме, 
выполненном на текущий момент.

24. О дальнейшем использовании материалов Отраслевой схемы размещения 
многофункциональных комплексов по обслуживанию автотранспортных средств 
дорожно-транспортной инфраструктуры.

Приняты решения:
Одобрить материалы разработанной отраслевой схемы размещения на территории 

города Москвы многофункциональных комплексов по обслуживанию автотранспортных 
средств -  объектов дорожно-транспортной инфраструктуры без утверждения в 
установленном порядке для последующего использования в качестве обосновывающих 
материалов при разработке документа территориального планирования и документации 
по планировке территории.

25. О дальнейшем использовании материалов Отраслевой схемы размещения 
объектов здравоохранения на территории города Москвы.

Приняты решения:
Одобрить материалы разработанной отраслевой схемы размещения объектов 

здравоохранения на территории города Москвы без утверждения в установленном 
порядке для последующего использования в качестве обосновывающих материалов при 
разработке документа территориального планирования и документации по планировке 
территории.

26. О дальнейшем использовании материалов Отраслевой схемы размещения 
объектов культуры на территории города Москвы.

Приняты решения:
Одобрить материалы разработанной отраслевой схемы размещения объектов 

культуры на территории города Москвы без утверждения в установленном порядке для 
последующего использования в качестве обосновывающих материалов при разработке 
документа территориального планирования и документации по планировке территории.

27. О дальнейшем использовании материалов Отраслевой схемы размещения 
объектов образования (образовательные учреждения).

Приняты решения:
Одобрить материалы разработанной отраслевой схемы размещения объектов 

образования на территории города Москвы без утверждения в установленном порядке для 
последующего использования в качестве обосновывающих материалов при разработке 
документа территориального планирования и документации по планировке территории.

28. О дальнейшем использовании материалов Отраслевой схемы размещения 
объектов инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Приняты решения:
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Одобрить материалы разработанной отраслевой схемы размещения объектов 
инфраструктуры для проведения в городе Москве Чемпионата мира по футболу в 2018 
году без утверждения в установленном порядке для последующего использования в 
качестве обосновывающих материалов при разработке документа территориального 
планирования и документации по планировке территории.

29. О дальнейшем использовании материалов Отраслевой схемы развития 
стройиндустрии в города Москве в увязке с развитием предприятий 
промышленности строительных мероприятий.

Приняты решения:
Одобрить материалы разработанной отраслевой схемы развития стройиндустрии в 

городе Москве в увязке с развитием предприятий промышленности строительных 
материалов без утверждения в установленном порядке для последующего использования в 
качестве обосновывающих материалов при разработке документа территориального 
планирования и документации по планировке территории.

30. О дальнейшем использовании материалов территориальной схемы 
пешеходных переходов через железнодорожные мути и автомобильные дороги, 
оборудованных устройствами для передвижения по ним инвалидов и других 
маломобильных граждан.

Приняты решения:
1. Одобрить материалы разработанной территориальной схемы пешеходных 

переходов через железнодорожные пути и автомобильные дороги, оборудованных 
устройствами для передвижения по ним инвалидов и других маломобильных граждан без 
утверждения в установленном порядке для последующего использования в качестве 
обосновывающих материалов при разработке документа территориального планирования 
и документации по планировке территории.

2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии от 27.12.2012 (протокол от 27.12.2012 № 48, п.68).

31. О дальнейшем использовании материалов территориальной схемы 
развития УДС в технических зонах ВЛЭП.

Приняты решения:
1. Одобрить материалы разработанной территориальной схемы развития улично

дорожных сетей в технических зонах ВЛЭП без утверждения в установленном порядке 
для последующего использования в качестве обосновывающих материалов при разработке 
документа территориального планирования и документации по планировке территории.

2. Антипову А.В. отработанные материалы (4 этапа) «Территориальной схемы 
развития улично-дорожной сети в технических зонах ВЛЭП» использовать при разработке 
актуализации Генерального плана города Москвы и в Проектах планировки линейных 
объектов улично-дорожной сети на соответствующих участках технических зон ВЛЭП.

32. О дальнейшем использовании материалов Отраслевой схемы размещения 
стоянок и других элементов велотранспортной инфраструктуры в городе Москве.

Приняты решения:
Одобрить материалы отраслевой схемы размещения стоянок и других элементов 

велотранспортной инфраструктуры в городе Москве без утверждения в установленном 
порядке для последующего использования в качестве обосновывающих материалов при
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разработке документа территориального планирования и документации по планировке 
территории.

33. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Б. Предтеченский пер., вл. 17-19 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению, что предельный срок реализации инвестиционного проекта 

истек и на основании п. 8.4 от 14.07.2009 (реестровый № 12-048709-5001-0012-00001-09) 
обязательства сторон по инвестиционному контракту прекратились с 01.04.2011.

2. Решетникову М.Г. в срок до 28.1 1.2013 подготовить и направить инвестору 
информационное уведомление о прекращении обязательств по инвестиционному 
контракту в связи с истечением предельного срока реализации инвестиционного проекта.

3. Сергуниной Н.А. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
присвоение в ЕАИСТ инвестиционному контракту статуса «прекращен».

4. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

5. Департаменту города Москвы по конкурентной политике, префектуре 
Центрального административного округа города Москвы, Москомархитектуре, 
Департаменту городского имущества города Москвы (по объектам нежилого фонда), 
Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (по жилым 
объектам), Мосгосстройнадзору в 14-дневный срок осуществить подготовку и направить в 
Департамент экономической политики и развития города Москвы заверенные копии 
имеющихся документов (включая инвестиционный контракт с дополнительными 
соглашениями, договор аренды земельного участка, акты частичной реализации, 
протоколы предварительного распределения и др.), переписки (включая переписку с 
инвестором, заявления инвесторов о заключении договора аренды земли, выдачи АРИ, 
ГПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного 
проекта.

34. О прекращении реализации инвестиционною проекта но адресу: ул. Зорге, 
вл. 21-23 (САР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства и последующей эксплуатации гаражного кооператива и расторжение 
договора аренды земельного участка от 21.02.1997 № М-09-008071 в одностороннем 
порядке путем направления уведомления арендатору гаражно-строительному кооперативу 
«Полет» в соответствии с пунктом 22 статьи 3 ФЗ от 15.20.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 28.1 1.2013 подготовить и направить арендатору уведомление о 

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

направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление 
о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения).

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2.):
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3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.1 обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта;

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

4. Базанчуку В.И. в срок до 28.11.2013 обеспечить выпуск правового акта 
префектуры Северного административного округа города Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1).

35. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 4-й 
Лихачевский пер., вл. ЗА (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства базы для хранения строительных материалов и автотехники и 
расторжением договора аренды земельного участка от 23.08.2007 № М-09-514098 путем 
направления арендатору земельного участка ООО «СЕРВАЛ-СТРОЙ» уведомления об 
отказе от договора аренды без взыскания с организации штрафных санкций по договору 
аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 28.11.2013 подготовить и направить арендатору уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

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

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2. обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при 
необходимости);

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

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка для размещения 
стоянки спецтехники ЕБУ «Жилищник».

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования 
и застройки в соответствии с п. 3.

5. Базанчуку В.И. в срок до 21.11.2013 обеспечить выпуск правового акта 
Префектуры Северного административного округа города Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).

36. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. 2-я Магистральная, вл. 18 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства ангара для складирования и хранения декораций и реквизита и
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расторжением с ГУП «Московский академический театр сатиры» договора
безвозмездного срочного пользования от 16.05.2007 № М-09-604341.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить прекращение договора безвозмездного 

срочного пользования от 16.05.2007 № М-09-604341 в установленном порядке;
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

для осуществления государственной регистрации прекращения права безвозмездного 
срочного пользования в установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2. обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при 
необходимости);

2.4. направить информацию о расторжении договора безвозмездного срочного 
пользования в Москомархитектуру.

3. Базанчуку В.И. в срок до 21.11.2013 обеспечить выпуск правового акта 
префектуры Северного административного округа города Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п.2.2, подготовить 
предложения по разрешенному использованию земельного участка для его последующей 
реализации на торгах.

37. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ижорский проезд, вл. 15 (CAQ).

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

градостроительной документации под организацию дополнительных передвижных 
пунктов инструментального контроля (ПИК) и расторжением договора аренды земельного 
участка от 14.05.2007 № М-09-513882 путем направления арендатору ООО
«Специализированный технический контроль автотранспорта» уведомления об отказе от 
договора аренды земельного участка без взыскания с организации штрафных санкций по 
договору аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 28.1 1.2013 подготовить и направить арендатору уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 

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

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2. обеспечить выпуск 
соответствующего правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в 
соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (при 
необходимости);

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

3. Базанчуку В.И. в срок до 21.11.2013 обеспечить выпуск правового акта 
префектуры Северного административного округа города Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка на торгах с 
функциональным назначением - автомойка.
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5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений представить в Департамент городского имущества города Москвы 
обосновывающие материалы, утвержденный градостроительный план земельного участка, 
включая инженерное обеспечение объекта.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 5 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 Комиссии проект решения о проведении земельного аукциона, 
подготовленный в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12.04.2011 
№ 119-Г1П и содержащий в том числе информацию и сведения о существенных и особых 
условиях договора аренды, параметрах разрешенного строительства, технических 
условиях подключения к сетям (технологическое присоединение), 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).

38. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Олимпийский проспект, вл. 10 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Фёдорова С.Ю.: о целесообразности замены проведения государственной 

экспертизы проектной документации на строительство объекта на негосударственную 
экспертизу с внесением соответствующих изменений в инвестиционный контракт.

Приняты решения:
1. Согласиться с заменой проведения государственной экспертизы проектной

документации на строительство подземного гаража-стоянки с гостиницей по адресу: 
Олимпийский пр-т, вл. 10 на негосударственную экспертизу с внесением 
соответствующих изменений в инвестиционный контракт от 23.01.2004 (реестровый 
№ 14-027327-5001-0012-00001-04) и в постановление Правительства Москвы от
22.01.2013 № 24-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от
30.12.2008 №1261-ПП».

2. Решетникову М.Г. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п. 1).

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

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

39. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Погорельский переулок, вл.7, стр.З (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Фёдорова С.Ю.: о целесообразности продления срока реализации инвестиционного 

проекта с учетом оплаты в бюджет города Москвы рыночной стоимости

18



рассматриваемого земельного участка, предусмотрев изменение функционального 
назначения объекта на жилое назначение.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств по проектированию и 

получению разрешения на строительство объекта по адресу: Погорельский пер. вл. 7 (I 
этап реализации инвестиционного проекта) до 01.05.2014 с внесением изменений в 
условия реализации инвестиционного контракта от 12.04.1994 (реестровый 
№ 12-000294-5001-0012-00001-94) (далее инвестиционный контракт).

2. Согласиться с изменением функционального назначения объекта на жилой дом с 
установлением технико-экономических показателей земельного участка (кадастровый 
№ 77:01:0002004:1002), с внесением изменений в условия реализации инвестиционного 
контракта, предусмотрев:

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

функциями (2002 03);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -18 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка- 27 тыс.кв.м/га;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 000 кв.м;
Количество машиномест -50 м/м.
3. Согласиться с изменением экономических условий реализации инвестиционного 

проекта в части передачи 100 % площади объекта инвестору ЗАО «Модерато» при 
условии оплаты в бюджет рыночной стоимости земельного участка, определенной на 
основании независимой рыночной оценки, с учетом уменьшения платежа на сумму, 
предусмотренную пунктами 8.2.1 и 8.2.2 постановления Правительства Москвы от
26.04.2005 № 277-ПП «О реализации инвестиционных проектов на территории района 
Якиманка» с внесением изменений в условия реализации инвестиционного контракта.

4. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013:
4.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю;
4.2. обеспечить внесение редакторской правки в проект Правил землепользования и 

застройки в соответствии с п. 2.
5. Ефимову В.В. в срок до 28.11.2013 обеспечить проведение оценки рыночной 

стоимости земельного участка по адресу: Погорельский пер., вл. 7 в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, с 
учетом положений пунктов 8.2.2 и 8.2.1 постановления Правительства Москвы от
26.04.2005 № 277-ПП и направить ее результаты в Департамент экономической политики 
и развития города Москвы.

6. Решетникову М.Г. в 30-дневный срок с даты исполнения п.5 подготовить и 
обеспечить согласование с инвестором проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и проекта дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту.

7. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения пункта 6 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

8. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты принятия соответствующего 
правового акта Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.
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40. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Щелковское шоссе, вл. 26, корн. 1А, 8В (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «ДСК-1» по

проектированию и получению разрешения на строительство отдельно стоящих подземных 
гаражей-стоянок на 80 и 40 машиномест по адресу: Щелковское шоссе, вл. 26, корп. 1А, 
8В (I этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2014 с учетом положений 
постановления Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-Г1П с внесением
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 11.06.2004 
№ ДЖП.04.В А0.00596 (реестровый № 13-009959-5301 -0013-00001 -04).

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по II этапу 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации 
строительства в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы, на основании отдельного дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

2. Решетникову М.Г. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол 
от 06.03.2013 № 8 подпункты 2, 3 и 4 пункт 10).

41. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта но адресу: ул. 
Новосущевская, вл.37 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Сергуниной Н.А. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

42. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Можайский Вал, вл.10 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Клименко В.В.:
- о ходе реализации инвестиционного проекта: выполнение I очереди строительства 

объекта, приостановке строительства в связи с осуществлением строительства в 
непосредственной территориальной близости станции метрополитена;

- о предложении по дальнейшей реализации инвестиционного проекта 
строительства торгово-гостиничного комплекса на земельном участке площадью 3,271 га, 
предусмотрев технико-экономические показатели в соответствии с утвержденной
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территориальной схемой (плотность -  27 тыс.кв.м/га), расторжение договора аренды 
земельного участка и предоставлением рассматриваемого земельного участка с учетом 
изменения цели использования.

Ефимова В.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части технико

экономических показателей объекта и механизма реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В., Антипову А.В. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

43. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: 77 км 
МКАД, развязка (участок №21) (CAQ).

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

проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации 
инвестиционного проекта) до 01.04.2014 с применением положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, а также добавлением в условия 
инвестиционного контракта возможности одностороннего отказа Правительства Москвы 
от исполнения контракта (расторжения контракта в одностороннем порядке) в случае 
неисполнения инвестором обязательств по проектированию в определенный контрактом 
срок (п. 3 ст. 450 Еражданского кодекса Российской Федерации) и внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 15.09.2009 
(реестровый № 12-057862-5101-0027-00001-09).

Согласиться с установлением срока исполнения обязательств по II этапу 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с проектом организации 
строительства в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы, на основании отдельного дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту.

2. Решетникову М.Е. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

5. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от
21.06.2012 №22 пункт 13).

44. О выкупе нрава требования на долю города в объекте но адресу: ул. 
Херсонская, д. 43, ул. Херсонская, д.43, корн. 3, ул. Наметкина, д.18 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с заменой прав требования доли города Москвы (1%) в законченных 

строительством и введенных в эксплуатацию многофункциональном здании с подземно
надземной автостоянкой (корпус № 3) и жилых домах (корпус №1, №2,5), входящих в
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состав объектов застройки многофункционального жилого комплекса по договору на 
право соинвестирования проектирования и строительства 99% общей площади объекта по 
адресу: пересечение улиц Наметкина и Херсонской (реестровый
№ 13-135865-5001-0012-00001-05) (далее - Договор) на денежный эквивалент (по 
рыночной стоимости) с внесением соответствующих условий в Договор.

2. Федосееву Н.В. в срок до 28.11.2013 обеспечить проведение оценки рыночной
стоимости 1 кв.м, жилых помещений в жилых домах по адресам: ул. Наметкина, д.18. ул. 
Херсонская, д.43 (стр. адрес - корп.2) и направить в Москомстройинвест
соответствующий отчет об оценке.

3. Ефимову В.В. в срок до 28.1 1.2013 обеспечить проведение оценки рыночной
стоимости 1 кв.м, нежилых помещений в здании торгового назначения по адресу: ул. 
Херсонская, д.43 (стр. адрес - корп. 5) и направить в Москомстройинвест
соответствующий отчет об оценке и реквизиты для оплаты.

4. Тимофееву К.П.:
4.1 в срок до 17.10.2013 обеспечить подготовку, согласование с соинвестором, 

органами исполнительной власти города Москвы дополнительного соглашения к договору 
соинвестирования от 15.1 1.2005 № 272-ИС о замене прав требования доли города Москвы 
(1%) в нежилых помещениях и машино-местах построенных объектов (корпус № 3, 
корпус №1) на денежный эквивалент (отчет об оценке от 17.04.2013 № 01008/13, от
22.04.2013 № 04011/13) в размере 36 055 740 руб. и 663 530 руб. соответственно;

4.2. в 30-дневный срок после исполнения п. 2,3 обеспечить подготовку, 
согласование с соинвестором. органами исполнительной власти города Москвы 
дополнительного соглашения к договору соинвестирования от 15.1 1.2005 №272-ИС о 
замене прав требования доли города Москвы (1%) в жилых помещениях корпусов № 1, № 
2. а также нежилых помещениях корпуса № 5 на денежный эквивалент, определенный по 
результатам проведенной оценки (п.2,3).

5. Дёгтеву Г.В.:
5.1. в 1-дневный срок с даты исполнения п. 4.1. представить проект

дополнительного соглашения на подпись заместителю Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы М.Ш. Хуснуллину и осуществить учетную регистрацию в ЕАИСТ;

5.2. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 4.2. представить проект
дополнительного соглашения на подпись заместителю Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы М.Ш. Хуснуллину и осуществить учетную регистрацию в ЕАИСТ.

45. О выкупе права требования на долю города в объекте по адресу: Южное 
Б у т о в о , Чеченский пр., мкр.5, копп.31 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом ООО «Импэкс Трейд» права требования на долю города 

в части нежилых помещений в объекте инвестиционной деятельности по адресу: Южное 
Бутово. Чечерский проезд, мкр. 5. корп. 31 (милицейский адрес: Чечерский проезд, д. 64, 
корп. 1) в соответствии с Отчетом об оценке от 08.08.2013 № 08013/13 и внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 30.11.2006 
(реестровый № 12-180632-5601-0026-00000-06).

2. Решетникову М.Г. в срок до 28.11.2013 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором и органами исполнительной власти города Москвы проекта соответствующего 
дополнительного соглашения к инвестиционному' контракту (п. 1).

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
подписание дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

46. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу; Гранатный нер., д. 12 (ЦАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного

проекта согласно инвестиционному контракту от 15.10.2002 (реестровый
№ 12-001197-5001-0012-00001-02) по реконструкции административного здания по 
адресу: Г ранатный пер., д. 12 (строительный адрес: Гранатный пер., д. 22, стр. 1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

47. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта но адресу: район Нагорный, Волхонка-ЗИЛ, кв. 75-77, 
копи. 28, 53, 54, 55, 63, 64 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации

инвестиционного проекта согласно контракту от 26.10.1998 (реестровый
№ 13-000010-5501-0148-00001-98) в части строительства и распределения объектов 
инженерного и коммунального назначения в объектах по адресам: район Нагорный, 
Волхонка-ЗИЛ, кв. 75-77, корп. 28, 53, 54, 55. 63, 64.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

48. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Новохохловская, вл. 2 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного

проекта согласно инвестиционному контракту от 11.01.2005 (реестровый
№ 14-000082-5401-0004-00001-05) по строительству многоэтажного гаража-стоянки по 
адресу: ул. Новохохловская, вл. 25 (почтовый адрес: ул. Новохохловская, д. 29).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

49. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Южное Бутово, ул. Адмирала Руднева, д. 20 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного

проекта согласно инвестиционному контракту от 18.1 1.2005 (реестровый
№ 14-094769-5601-0026-00001-05) по строительству многоэтажного гаража-стоянки по 
адресу: Южное Бутово, ул. Адмирала Руднева, д. 20 (строительный адрес: Южное Бутово, 
мкр. Б-1, корп. 25, Е-2).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

50. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
но адресу : ул. Первомайская, д. 42, 1-й Красковскин проезд, д. 38Б; д. 38Б, корп.1, 
корн,2, корп.З, стр.1, стр.З (BAQ).

23



Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта согласно контракту от 14.12.2004 (реестровый 
№ 11-002465-5301-0013-00001-04) в части строительства жилого комплекса с подземным 
гаражем-стоянкой по адресу: ул. Первомайская, д. 42 и школы-интерната для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с задержкой психического развития им. 
Г.И. Россолимо по адресу: 1-й Красковский проезд, д. 38Б; д. 38Б, корп. 1, корп. 2, корп. 3, 
стр. 1, стр. 3 (строительный адрес: 1-й Красковский проезд, вл. 38 Б).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

51 . 0  предоставлении земельных участков но адресу: ул. Бауманская, вл. 47/1 
(ЦАО)..

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления рассматриваемых земельных участков для 

строительства комплекса зданий с целью дальнейшего использования в культурных и 
научных целях Немецким культурным центром им.Гёте и другими германскими 
культурными и научными учреждениями;

- об условиях размещения Российского дома науки и культуры в Берлине и 
Немецкого культурного центра им.Гёте в Москве, предусмотренных Соглашением от 15 
мая 2013 года между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Федеративной Республики Германия;

- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

52. О предоставлении земельного участка по адресу: у л . Генерала Глаголева, 
вл.ЗО (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса предоставления 

земельного участка в качестве компенсации для строительства автозаправочного 
комплекса.

Говердовского В.В.:
- о наличии возражений жителей по вопросу размещения автозаправочного 

комплекса на рассматриваемом земельном участке.

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью размещения автозаправочного комплекса на 

земельном участке по адресу: ул. Генерала Глаголева. вл.ЗО (СЗАО).
2. Согласиться с целесообразностью подбора ООО «ЛУКОЙЛ- 

Центрнефтепродукт» альтернативного компенсационного замельного участка, в связи с 
изъятием земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, вл.120, попадающего под 
реконструкцию развязки Дмитровское шоссе -  МКАД для государственных нужд.
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3. Антипову А.В., Ефимову В.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить дополнительную 
проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

53. Об отмене решения об утверждении Акта о выборе земельного участка по 
адресу: ул. Маршала Катукова (в районе МКАД) пересечение с Неманским проездом 
(СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности отмены ранее принятого Комиссией решения от

29.09.2011 (протокол от 29.09.2011 № 40 п.1 пп.17) с учётом отказа Советом депутатов 
муниципального округа в согласовании проекта распоряжения об утверждении Акта о 
выборе рассматриваемого земельного участка для размещения объекта гаражного 
назначения.

Приняты решения:
1. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 29.09.2011 

(протокол от 29.09.2011 № 40 подпункт 17 п.1) с учётом отказа Советом депутатов 
муниципального округа в согласовании проекта распоряжения об утверждении Акта о 
выборе рассматриваемого земельного участка для размещения объекта гаражного 
назначения.

2. Определить дальнейшее использование земельного участка по адресу: 
Маршала Катукова ул. (в районе МКАД) пересечение с Неманским проездом в 
соответствии с Адресной инвестиционной программой, утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 01.08.2013 № 508-ПП.

54. О предоставлении земельного участка по адресу: Братьев Фонченко ул., 
вл. 20 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса 

размещения фондохранилища Центрального музея Великой Отечественной войны на 
рассматриваемом земельном участке.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 21.11.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

55. О предоставлении земельного участка по адресу: Одесская ул., вл. 2 (на 
участке от Нахимовского проспекта до улицы Сивашская) (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления земельного участка для ведения ремонтных и 

строительных работ участка улично-дорожной сети без права строительства объектов 
недвижимости;

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности расширения проезжей части и перекладки инженерных сетей 

на рассматриваемом участке улично-дорожной сети для завершения строительства и 
дальнейшей эксплуатации многофункционального комплекса.
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Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «МР Групп» земельного участка по адресу: 

улица Одесская на участке от Нахимовского проспекта до улицы Сивашская (ул. 
Одесская, вл.2) (ЮЗАО) на срок до 11 месяцев 28 дней для ведения ремонтных и 
строительных работ без права строительства объектов недвижимости.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 определить границы земельного участка, 
необходимого для ведения ремонтных и строительных работ и направить ситуационный 
план земельного участка в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 60-дневный срок после предоставления соответствующей заявки от ЗАО «МР 

Групп» обеспечить подготовку и оформление правового акта о предоставлении ЗАО «МР 
Групп» земельного участка;

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 3.1 обеспечить подписание договора 
аренды земельного участка по адресу: улица Одесская на участке от Нахимовского 
проспекта до улицы Сивашская (ул. Одесская, вл. 2) (ЮЗАО) для ведения ремонтных и 
строительных работ без права строительства объектов недвижимости.

56. О предоставлении земельного участка по адресу; Голубинская, вл.22 
(ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка для 

завершения строительства объекта гаражного назначения с торгово-офисной функцией.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГСК «Наука» земельного участка 

расположенного по адресу: ул.Голубинская. вл.22 (ЮЗАО) (кадастровый 
№ 77:06:0009011:20) площадью 1,599 га, необходимого для завершения строительства, 
сроком на 11 месяцев 28 дней для проведения проектно-изыскательных работ без права 
строительства с последующим изменением цели предоставления земельного участка на 
«для завершения строительства объекта незавершенного строительства гаражного 
назначения с торгово-офисной функцией».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и оформление правового акта 

Департамента городского имущества города Москвы о предоставлении земельного 
участка:

2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения обеспечить 
подписание договора аренды земельного участка.

3. Антипову А.В в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя внести на рассмотрение Рабочей 
группы вопрос о проекте градостроительного плана земельного участка с установлением 
основного вида разрешенного использования земельного участка - объекты гаражного 
назначения.

57. О предоставлении земельного участка по адресу: район Южное Бутово, 
сев, ком, зона "Щербинка”, пл. "Новоподпезково'ЧЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка под 

проектирование и строительство часовни и нестационарных объектов Центра 
душепопечения и социальной работы с бездомными по процедуре предварительного 
согласования места размещения объекта.
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Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением земельного участка по адресу: район Южное 

Бутово, Северная коммунальная зона «Щербинка» (ЮЗАО) ФХУ Московская Патриархия 
Русской Православной Церкви для проектирования и строительства часовни и 
нестационарных объектов Центра душепопечения и социальной работы с бездомными по 
процедуре предварительного согласования места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2. обеспечить подготовку 
и оформление правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории города Москвы и передать его заявителю для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет.

4. Волкову О.А.:
4.1. в 60 срок с даты исполнения п.З обеспечить согласование проекта 

распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка с Советом депутатов 
муниципального округа;

4.2. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 4.1. принять решение об утверждении 
акта о выборе земельного участка, либо принять решение об отказе в утверждении акта о 
выборе земельного участка (в случае отказа Совета депутатов в согласовании указанного 
проекта) и направить соответствующие материалы в Департамент городского имущества 
города Москвы.

5. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений Совета депутатов 
муниципального округа в 14-дневный срок с даты исполнения п.4.2 обеспечить 
подготовку и оформление правового акта о предоставлении ФХУ Московская Патриархия 
Русской Православной Церкви земельного участка с последующим оформлением 
договора безвозмездного срочного пользования земельным участком для проектирования 
и строительства часовни и нестационарных объектов Центра душепопечения и 
социальной работы с бездомными.

58. О предоставлении земельного участка по адресу; Новогиреевская ул., вл.5 
(ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка под 

размещение насосной станции по процедуре предварительного согласования.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «Елобинвестстрой» земельного участка 

расположенного по адресу: Новогиреевская ул., вл. 5 (ВАО) под размещение насосной 
станции по процедуре предварительного согласования места размещения объекта.

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 направить ситуационный план земельного 
участка в Департамент городского имущества города Москвы (п.1).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить подготовку и 

оформление правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории города Москвы, утвердить Акт о выборе земельного 
участка, принять решение о предварительном согласовании места размещения объекта и 
передать указанные документы заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

3.2. после предоставления ЗАО «Елобинвестстрой» кадастрового паспорта 
земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового
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акта о предоставлении ЗАО «Глобинвестстрой» земельного участка с последующим 
оформлением договора аренды земельного участка под размещение насосной станции.

59. О предоставлении земельного участка но адресу: Каширское шоссе, д.43 
(ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка для 

реконструкции стадиона «Динамо-2» по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта.

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

вл. 43, корп. 1 (ЮАО) Московской областной общественной организации по спортивной 
работе с инвалидами, ветеранами войны и детьми «ОЛИМП» по процедуре 
предварительного согласования места размещения объекта.

2. Антипову А.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 определить границы земельного участка, необходимого 

для реконструкции стадиона «Динамо-2» и направить в Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы для согласования:

2.2. после выполнения п. 2.1., направить границы земельного участка в 
Департамент городского имущества города Москвы для утверждения схемы 
расположения земельного участка на кадастровой карте территории города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2.2. обеспечить 
подготовку и оформление правового акта об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровой карте территории города Москвы и передать его 
заявителю для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

4. Смолеевскому Г.В.:
4.1. в 60-дневный срок после исполнения п.З обеспечить согласование проекта 

распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка с Советом депутатов 
муниципального округа;

4.2. в 30-дневный срок с даты исполнения п.4.1 принять решение об утверждении 
акта о выборе земельного участка, либо принять решение об отказе в утверждении акта о 
выборе земельного участка (в случае отказа Совета депутатов в согласовании указанного 
проекта) и направить соответствующие материалы в Департамент городского имущества 
города Москвы.

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.4 обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении земельного участка Московской областная 
общественная организация по спортивной работе с инвалидами, ветеранами войны и 
детьми «ОЛИМП» с последующим оформлением соответствующего договора аренды 
земельного участка

60. О предоставлении земельного участка по адресу: Новокосинская ул., вл. 31 
(ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности изменения цели предоставления земельного 

участка для завершения строительства объекта незавершенного строительства.

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления ООО «Ювикам и Ко» 

земельного участка (кадастровый № 77:03:0009001:58) по адресу: Новокосинская ул.,
28



вл.31 с «для проведения проектно-изыскательских работ» на «для завершения 
строительства объекта незавершенного строительства».

2. В связи с изменением цели предоставления земельного участка установить 
арендную плату:

- за первый год срока аренды земельного участка после изменения цели его
предоставления в сумме 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка и 5% от 
кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 844 336.16 руб. в
соответствии с кадастровым паспортом от 03 июля 2013 г. № 77/501/13-293894.

- за второй год срока действия договора аренды, а также с даты ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка.

- за третий год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 3% от кадастровой стоимости земельного участка.

- за четвертый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 5% от кадастровой стоимости земельного участка.

- за пятый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 7% от кадастровой стоимости земельного участка.

- за шестой год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 8% от кадастровой стоимости земельного участка.

- за период с даты истечения шестилетнего срока действия договора аренды и до 
даты ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке, годовой размер арендной платы устанавливается в размере 10 % от 
кадастровой стоимости земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1 в срок до 21.11.2013 обеспечить выпуск соответствующего распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 14-дневный срок с даты выпуска указанного распоряжения (п.2.1) обеспечить 

подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

61. О предоставлении земельного участка по адресу: п.Рязановское, вблизи 
п.Знамя Октября, Симферопольское щ., стр.21А (ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ООО «Валентина» земельного 

участка для целей строительства и последующей эксплуатации автостоянки на 100 
машиномест на основании постановления Администрации Подольского муниципального 
района Московской области от 28.06.2012 № 3373.

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

площадью 0.1971 га по адресу: п.Рязановское, вблизи п.Знамя Октября, Симферопольское 
ш., стр.21А (НАО) (кадастровый № 50:27:0020441:497) для целей строительства и 
последующей эксплуатации автостоянки на 100 машиномест на условиях аренды сроком 
на 49 лет, предусмотрев условиями договора аренды земельного участка срок 
строительства объекта -  1 год и возможность расторжения договора в одностороннем 
порядке при нарушении указанного срока строительства.

2. Ефимову В.В. в срок до 21.11.2013 на основании постановления Администрации 
Подольского муниципального района Московской области от 28.06.2012 № 3373 
обеспечить оформление договора аренды земельного участка в установленном порядке.
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62. О технико-экономических показателях объекта по адресу: комплекс зданий 
между Леонтьевским и Вознесенским переулками (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о технико-экономических показателях объекта реконструкции и расширения 

комплекса зданий Посольства Азербайджанской республики:
- о целесообразности установления верхней отметки комплекса зданий - 26 м, 

ценного градообразующего объекта по адресу: Леонтьевский пер., вл.16 стр.1 -1 5  м.
Кибовского А.В.:
- о соответствии технико-экономических показателей объекта архитектурно

планировочным решениям, одобренным на Рабочем рассмотрении проектных материалов 
(протокол от 24.04.2013 № 13 К).

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

адресу: Леонтьевский пер., вл.16, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:

объекты размещения административно-управленческих учреждений, 
некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности (1001
01).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  68 %;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  26 м, кроме здания, расположенного по адресу: Леонтьевский пер., вл.16 
стр.1 -1 5  м;

Предельная плотность застройки земельного участка - 42 тыс.кв.м/га;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  12 264 кв.м;
Общая площадь существующих строений -  7 997 кв.м;
Количество машиномест - 40 м/м.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 

оформить и выдать градостроительный план земельного участка в соответствии с п.1.

63. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бронная Б. ул. вл. 19 стр. 3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке металлического гаража, 

площадью порядка 20 кв.м;
- о наличии зарегистрированного права собственности на рассматриваемый 

земельный участок;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для целей 

благоустройства и озеленения;
- о целесообразности оспаривания в судебном порядке правовых оснований 

государственной регистрации права собственности на рассматриваемый земельный 
участок.

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

(кадастровый № 77:01:0001071:22), предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
-  благоустройство и озеленение;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  Ом.
Иные показатели: площадь существующих объектов 20,5 кв.м -  металлический 

гараж (адрес: Москва, ул. Б. Бронная, д. 19, стр. 3 (договор купли-продажи от "8" июня 
2001 года с Денисовым Георгием Яковлевичем).

2. Антипову А.В. в срок до 20.11.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п.1.

3. Фуеру В.С. в срок до 12.12.2013 организовать претензионно-исковую работу по 
оспариванию правовых оснований государственной регистрации права собственности на 
рассматриваемый земельный участок.

64. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевское шоссе, вл.25 (САО).

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

размещения общественно-жилого комплекса;
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности развития рассматриваемого земельного участка путем 

реорганизации промышленной зоны для увеличения количества мест приложения труда;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части уточнения 

потребности рабочих мест с учетом планируемого увеличения площади жилой застройки.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 17.10.2013 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

65. О проекте градостроительного плана земельного участка (2 варианта 
решения) по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 35 - 37(СВАО).

Принять к сведению информацию:
Комиссарова А.Г.:

о целесообразности прекращения реализации проекта строительства 
(реконструкции) объекта недвижимого имущества в соответствии с ранее принятым 
решением Комиссии от 01.11.2012 № 40 п. 73.

Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности оформления проекта градостроительного плана земельного 

участка под благоустройство и озеленение.

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

(кадастровый № 77:02:0007002:31), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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-  благоустройство и озеленение;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  Ом.
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п.1.

3. Подтвердить ранее принятое решение Комиссии от 01.11.2012 (протокол от
01.11.2012 №40 п.73).

4. Ефимову В.В. в срок до 21.11.2013 направить уведомление о подтверждении 
ранее принятого Комиссией решения (п.З).

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

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

4.3 направить информацию о прекращении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

5. Виноградову В.Ю. в срок до 21.11.2013 обеспечить выпуск правового акта 
префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).

66. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул.Цюрупы, д.1 А, сгр.1,2 (ЮЗАО).

Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения объекта административного назначения общей площадью 36 тыс.кв.м;
- о размещении на рассматриваемом земельном участке объекта незавершенного 

строительством.

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

расположенного по адресу: ул.Цюрупы, д.1 А, стр.1,2 (ЮЗАО) (кадастровый 
№ 77:06:0004006:1446) на 11 месяцев 28 дней для проектно-изыскательских работ без 
права строительства с последующим изменением цели предоставления земельного 
участка на «для завершения строительства объекта незавершенного строительства».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.11.2013 обеспечить подготовку и оформление правового акта 

Департамента городского имущества города Москвы о предоставлении ООО «Алорис» 
земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 обеспечить подписание договора 
аренды земельного участка.

3. Согласиться со следующими технико-экономическими параметрами земельного 
участка (кадастровый № 77:06:0004006:1446), предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  13 этажей+2 подземных.
Иные показатели: общая площадь объекта -  36 000 кв.м, в том числе
- наземная -  25 000 кв.м;
- подземная -  11 000 кв.м.
Количество машиномест - 423 м/м. в том числе:
- наземных - 63 м/м;
- подземных - 360 м/м.
4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений и поступления заявки:
4.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
4.1. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка исходя из п.З.

67. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
коммунальная зона "Братеево", пп.пр. № 5396 (ЮАР).

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

(кадастровый № 77:05:0012005:27) в соответствии с разрешением на строительство от
15.09.2009 № RU77114000-003922, предусмотрев:

Информация о разрешенном использовании земельного участка:
Часть земельного участка находится в водоохранной зоне.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
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- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09).

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

Предельное количество этажей 3+1 подз. или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  12,54 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 16 100 кв.м.
Количество машиномест - 343 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

68. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Ленинский район, городское поселение Московский, в районе дер. Саларьево, 
уч.№22/2б (НАО).

Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения многофункционального комплекса производственно-складского и торгового 
назначения.

Челышева А.В.:
о нецелесообразности размещения объекта производственно-складского 

назначения ввиду сложившейся сложной транспортной ситуации и отсутствия 
разработанной схемы движения транспорта.

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

(кадастровый № 50:21:0110205:444), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
-  благоустройство и озеленение;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 0  м.
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

69. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: нос. 
Воскресенское, "Дом отдыха ’’Архангельское**, уч.№ 5ю/1 (НАО).

Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 
участка для размещения реконструкции строений «Дом отдыха «Архангельское».

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

(кадастровый № 50:21:0130104:815), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
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Часть земельного участка находится в охранной зоне объектов культурного 
наследия, территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 
территории культурного наследия, береговой полосы и водоохранной зоне.

Зоны охраны объектов культурного наследия - территория, в пределах которой в 
целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом 
ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, 
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий 
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции 
существующих зданий и сооружений.

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

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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.

Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 
для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
-  объекты размещения санаторно-курортных учреждений (1005 06).
Максимальный процент застройки -  в соответствии с проектной документацией,

согласованной в установленном порядке уполномоченным органом исполнительной 
власти в области охраны объектов культурного наследия.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном 
порядке уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны объектов 
культурного наследия.

Иные показатели - в соответствии с проектной документацией, согласованной в 
установленном порядке уполномоченным органом исполнительной власти в области 
охраны объектов культурного наследия.

Существующее здание:
Площадь существующих объектов -  30 026.9 кв.м:
- дача №1, назначение: нежилое, 2 - этажная (подземных этажей - 1), общая 

площадь 1 764.90 кв.м, инв.№32-13708, лит. A, Al, А2, АЗ, a, al, а2, адрес объекта:
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Москва, Ленинский район, д/о «Архангельское» (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним "22м августа 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/019/2007-326);

- дача №2, назначение: нежилое, 1 - этажная, общая площадь 443,10 кв.м, инв.№32- 
6611, лит. А. А1, а, а2, аЗ, а4. а5, аб, адрес объекта: Москва. Ленинский район, д/о 
"Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним "04" сентября 2007 года сделана запись регистрации № 50-50- 
98/023/2007-449);

- дача №3, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 377,20 кв.м, инв. 
№ 32-14177, лит. A, Al, А2, a, al, а2, адрес объекта: Москва. Ленинский район, п/о 
Воскресенское, д/о Архангельское, дача №3 (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним '04м сентября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/023/2007-440);

- дача №6, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 508,20 кв.м, инв.№32- 
6614, лит. A, a, al, а2, аЗ, адрес объекта: Москва, Ленинский район, д/о "Архангельское" (о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
"04" сентября 2007 года сделана запись регистрации № 50-50-98/023/2007-448);

- здание - корпус №7, назначение: нежилое, 2 - этажное, общая площадь 
1 414,3 кв.м, инв.№ 101:032-13588. лит. A, Al. a, al, аЗ, адрес объекта: Москва, Ленинский 
район, п/о Воскресенское, д/о Архангельское (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним "04" сентября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/023/2007-442);

- дача №13, назначение: нежилое, 1- этажная с мансардой, общая площадь 
257.90 кв.м, инв.№ 32-6615, лит. A* Al. a, al, а2, адрес объекта: Москва. Ленинский район, 
п/о Воскресенское, д/о Архангельское, дача №13 (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "04" сентября 2007 года сделана 
запись регистрации № 50-50-98/023/2007-441);

- здание - медпункт, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 121.80 кв.м, 
инв.№ 32-13591, лит. A, Al, А2, адрес объекта: Москва, Ленинский район, п/о 
Воскресенское, д/о Архангельское (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "04" сентября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/023-2007-447;

- дача№ 15, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 470,90 кв.м, инв. 
№ 32-13590, лит. А,а,а1,а2, адрес объекта: Москва. Ленинский район, д/о "Архангельское" 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
"04" сентября 2007 года сделана запись регистрации № 50-50-98/023/2007-446;

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 310,30 кв.м, инв. 
№ 32-6613, лит. А,а, а1.а2, адрес объекта: Москва. Ленинский район, д/о "Архангельское",
д. 17 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним "04" сентября 2007 года сделана запись регистрации № 50-50-98/023/2007-445);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 316,10 кв.м, инв.№ 32- 
6616. лит. А.а,а1,а2, адрес объекта: Москва. Ленинский район, д/о "Архангельское", д. 18 
(о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
"04" сентября 2007 года сделана запись регистрации № 50-50-98/023/2007-444);

- дача № 19, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 339,90 кв.м, инв. 
№ 32-6617, лит. А,А1,а,а1, адрес объекта: Москва, Ленинский район, д/о "Архангельское" 
(о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
"04" сентября 2007 года сделана запись регистрации № 50-50-98/023/2007-443);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 309,20 кв.м, инв. 
№ 32-6618, лит. А,а.а1,а2, адрес объекта: Москва. Ленинский район, д/о "Архангельское", 
д.20 (о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним "18" сентября 2007 года сделана запись регистрации № 50-50-98/025/2007-166);
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- дача №21, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 331,30 кв.м. инв. 
№ 32-14174, лит. А,а.а1.а2, адрес объекта: Москва. Ленинский район, Воскресенский со., 
Дом отдыха "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "07" сентября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/027/2007-108);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 313 кв.м, инв. 
№ 32-6619, лит. А,а.а1,а2, адрес объекта: Москва, Ленинский район, д/о Архангельское", 
д.22 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним "07" сентября 2007 года сделана запись регистрации № 50-50-98/027/2007-109);

- здание, назначение: нежилое, 2 - этажное, общая площадь 339,50 кв.м, инв.
№32-14175, лит. A. a. al, а2, адрес объекта: Москва, Ленинский район, Воскресенский со., 
д/о "Архангельское", дача №23 (о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним "07" сентября 2007 года сделана запись
регистрации № 50-50-98/027/2007-107);

- здание дачи, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 340.40 кв.м,
инв.№ 32-14176, лит. A, Al, a, al, адрес объекта: Москва, Ленинский район, д/о
"Архангельское", дача №24 (о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним "18" сентября 2007 года сделана запись
регистрации № 50-50-98/025/2007-159);

- здание дачи, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 313,70 кв.м,
инв.№ 32-14870, лит. A, a, al, а2, адрес объекта: Москва. Ленинский район, д/о
"Архангельское", дача № 25 (о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним "18" сентября 2007 года сделана запись
регистрации № 50-50-98/025/2007-160);

- здание дачи, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 382,80 кв.м, 
инв.№ 32-14896, лит. A, Al, А2, a, al, адрес объекта: Москва, Ленинский район, д/о 
Архангельское", дача №28 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним "18" сентября 2007 года сделана запись регистрации 
№ 50-50-98/025/2007-158);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 398,30 кв.м, инв. 
№ 32-6620, лит. А,А1,А2,а.а1 (адрес объекта: Москва. Ленинский район, д/о 
"Архангельское", д.29 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним "18" сентября 2007 года сделана запись регистрации 
№ 50-50-98/025/2007-165);

- здание дачи, назначение: нежилое, 2 - этажное, общая площадь 399.80 кв.м, инв. 
№ 32-6621, лит. A, Al, a, al, а2, аЗ, адрес объекта: Москва, Ленинский район, д/о 
"Архангельское", дача №30 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "07" сентября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/027/2007-110);

- здание, назначение: нежилое. 2 - этажное, общая площадь 1066,20 кв.м, 
инв.№32-14185, лит.А. адрес объекта: Москва. Ленинский район, Воскресенский со., д/о 
"Архангельское", корпус №32 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "07" сентября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/027/2007-11);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 401,70 кв.м, инв.№ 32- 
6629, лит. А.А1,А2,а,а1,а2,аЗ. адрес объекта: Москва, Ленинский район, д/о 
"Архангельское", д.34 (о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним "18" сентября 2007 года сделана запись регистрации 
№ 50-50-98/025/2007-163);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 401,80 кв.м, инв.№ 32- 
6624. лит. А,А1,А2,а.а1,а2.аЗ, адрес объекта: Москва. Ленинский район, д/о 
"Архангельское", д.35 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним "18" сентября 2007 года сделана запись регистрации
№ 50-50-98/025/2007-162);

- дача, назначение: нежилое. 2 - этажная, общая площадь 399.80 кв.м. инв.№ 32-
6625, лит. А.А1,А2,а.а1.а2,аЗ (адрес объекта: Москва, Ленинский район, д/о
"Архангельское", д.36 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним "25" сентября 2007 года сделана запись регистрации
№ 50-50-98/025/2007-388);

- дача №37, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 394.40 кв.м,
инв.№32-6626, лит. A, Al, А2. АЗ, А4, a, al, адрес объекта: Москва. Ленинский район, 
Воскресенский со., д.о. Архангельское (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "18" сентября 2007 года сделана запись
регистрации № 50-50-98/025/2007-161);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 441,30 кв.м, инв.
№ 32-15424, лит. А, адрес объекта: Москва, Ленинский район, Воскресенский со., Дом 
отдыха "Архангельское", д.38 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "18" сентября 2007 года сделана запись
регистрации № 50-50-98/025/2007-157);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 377,80 кв.м, инв.
№ з5-6627, лит. А,А1, адрес объекта: Москва, Ленинский район, Воскресенский со., Дом 
отдыха "Архангельское", д.39 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "25" сентября 2007 года сделана запись
регистрации № 50-50-98/025/2007-384);

- дача №40, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 376,40 кв.м, инв
№32-14186, лит.А. адрес объекта: Москва, Ленинский район, Воскресенский со., 
д.о.Архангельское (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним "25' сентября 2007 года сделана запись регистрации 
№ 50-50-98/025/2007-390);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 373,50 кв.м, инв.
№ 32-15413, лит. А,А1, адрес объекта: Москва, Ленинский район, Воскресенский со., Дом 
отдыха "Архангельское", д.41 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации
№ 50-50-98/025/2007-164);

- дача №42, назначение: нежилое, 2 - этажная (подземных этажей - 1), общая 
площадь 370,20 кв.м, инв.№32-6631, лит.А, А1, адрес объекта: Москва, Ленинский район, 
Воскресенский со., д/о Архангельское (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним '"25" сентября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/025/2007-383);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 370,60 кв.м,
инв.№ 32-6632, лит. А,А1, адрес объекта: Москва, Ленинский район, Воскресенский со., 
Дом отдыха "Архангельское", д.43 (о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации
№ 50-50-98/025/2007-389);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 375,50 кв.м, инв. 
№ 32-6633, лит. А,А1, адрес объекта: Москва. Ленинский район, Воскресенский со., Дом 
отдыха "Архангельское",д.44 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "25" сентября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/025/2007-382);

- дача №45, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 373,90 кв.м, 
инв.№32-14187,лит.А, адрес объекта: Москва. Ленинский район, Воскресенский со., д/о 
"Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним "19" сентября 2007 года сделана запись регистрации 
№ 50-50-98/025/2007-263);
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- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 378,10 кв.м, инв.
№ 32-10249, лит. А.А1, адрес объекта: Москва, Ленинский район. Воскресенский со., Дом 
отдыха "Архангельское", д.46 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "19".сентября 2007 года сделана запись
регистрации № 50-50-98/025/2007-265);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 369 кв.м, инв.
№ 32-6635, лит. А,А1, адрес объекта: Москва, Ленинский район. Воскресенский со., Дом 
отдыха "Архангельское", д.47 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним «19» сентября 2007 года сделана запись
регистрации №50-50-98/025/2007-264);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 377.30 кв.м, янв.
№ 32-6636, лит. А,А1, адрес объекта: Москва. Ленинский район. Воскресенский со., Дом 
отдыха "Архангельское", д.48 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "25" сентября 2007 года сделана запись
регистрации № 50-50-98/025/2007-380);

- дача, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 373,40 кв.м,
инв.№ 32-6637, лит. А,А1, адрес объекта: Москва, Ленинский район, Воскресенский со., 
Дом отдыха "Архангельское", д.49 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним '25" сентября 2007 года сделана запись
регистрации № 50-50-98/025/2007-387);

- дача № 50, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 376.90 кв.м, "инв. 
№ 32-6638, лит. А.А1, адрес объекта: Москва. Ленинский район. Воскресенский со., Дом 
отдыха "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним "25" сентября 2007 года сделана запись регистрации 
№ 50-50-98/025/2007-386);

- дача № 51, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 378.30 кв.м, 
инв.№32-14188, лит.А, адрес объекта: Москва, Ленинский район, Воскресенский со., д/о 
"Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним "25" сентября 2007 года сделана запись регистрации 
№ 50-50-98/025/2007-385);

- дача № 52, назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 371,70 кв.м,.инв. 
№ 32-6639, лит. А,А1, адрес объекта: Москва, Ленинский р-н, со. Воскресенский, Дом 
отдыха "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 50-50-98/024/2007-331);

- дача № 53. назначение: нежилое, 2 - этажная, общая площадь 393,70 кв.м, инв. 
№ 32-6640, лит. А,А1, адрес объекта: Москва, Ленинский р-н, со. Воскресенский, дом 
отдыха "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 50-50-98/024/2007-330);

- дача №55, назначение: нежилое здание, 3 - этажный (подземных этажей - 1), 
общая площадь 317 кв.м, инв.№ 101:032-7515, лит. А-А1-а, адрес объекта: Москва, 
Ленинский район, сельское поселение Воскресенское, дом отдыха "Архангельское" (о 
чем-в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
"28" декабря 1999 года сделана запись регистрации № 50-01.00-06.1999-333.1);

- дача №56, назначение: нежилое здание, 3 - этажный (подземных этажей - 1). 
общая площадь 317 кв.м, инв.№ 101:032-7516, лит. А-А1-а, адрес объекта: Москва, 
Ленинский район, сельское поселение Воскресенское, дом отдыха "Архангельское" (о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "28" 
декабря 1999 года сделана запись регистрации № 50-01.00-06.1999-333.2);

- дача №57, назначение: нежилое здание, 3 - этажный (подземных этажей - 1), 
общая площадь 318,6 кв.м, инв.№ 101:032-7517, лит. А-А1-а, адрес объекта: Москва, 
Ленинский район, сельское поселение Воскресенское, дом отдыха "Архангельское" (о чем
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в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "28" 
декабря 1999 года сделана запись регистрации № 50-01.00-06.1999-333.3);

- дача №58, назначение: нежилое здание, 3 - этажный (подземных этажей - 1). 
общая площадь 316,8 кв.м, инв.№ 101:032-7518. лит. А-А1-а, адрес объекта: Москва, 
Ленинский район, сельское поселение Воскресенское, дом отдыха "Архангельское" (о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "28" 
декабря 1999 года сделана запись регистрации № 50-01.00-06.1999-333.4);

- общежитие, назначение: нежилое. 6 - этажное, общая площадь 262,20 кв.м. инв. 
№ 12447, лит. А, адрес объекта: Москва, Ленинский район, д/о "Архангельское" (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "13" 
октября 2007 года сделана запись регистрации № 50-50-98/022/2007-287);

- материальный склад № 1, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь
520.80 кв.м, инв.№ 32-15340, лит. Б. адрес объекта: Москва, Ленинский район,
Воскресенский со., д/о "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним " 13" октября 2007 года сделана запись
регистрации № 50-50-98/022/2007-282);

- материальный склад № 2, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь
645,40 кв.м, инв.№ 32-15341, лит. Б,б, адрес объекта: Москва, Ленинский район,
Воскресенский со., д/о "Архангельское" (о чем в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 09 октября 2007 года сделана запись регистрации 
№ 50-50-98/024/2007-332);

- материальный склад № 3, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь
96,30 кв.м, инв.№ 32-15342, лит. Б, адрес объекта: Москва, Ленинский район, 
Воскресенский со., д/о "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "09" октября 2007 года сделана запись
регистрации № 50-50-98/024/2007-333);

- здание помещения дежурного электрика, назначение: нежилое, 1 -этажное, общая 
площадь 20.60 кв. м,инв.№ 32-15343, лит. Б, адрес объекта: Москва. Ленинский район, 
Воскресенский с.о., д/о "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним "13" октября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/022/2007-283);

- здание оздоровительного комплекса охраны, назначение: нежилое, 1 -этажное, 
общая площадь 308,30 кв.м, инв.№ 32-15344, лит. Б.б, адрес объекта: Москва, Ленинский 
район. Воскресенский со., д/о "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13" октября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/022/2007-290);

- здание столовой, назначение: нежилое. 1 -этажное, общая площадь 900.80 кв.м, 
инв.№ 32-15345, лит. Б.Б 1,6.61,62, адрес объекта: Москва, Ленинский район, 
Воскресенский со., д/о "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "13" октября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/022/2007-281);

- здание дежурного милиции, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 
112,50 кв.м, инв.№ 32-15346, лит. Б,Б1,Б2,БЗ, адрес объекта: Москва. Ленинский район, 
Воскресенский со, д/о "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации 
№ 50-50-98/022/2007-289);

- здание библиотеки, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 64,10 кв.м, 
инв.№ 32-15347, лит. Б. Б1. Б2, адрес объекта: Москва, Ленинский район. Воскресенский 
со., Дом отдыха "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "18" октября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/032/2007-011);
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- здание котельной ЦТП-7, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 
146 кв.м, инв.№ 32-15348, лит. Б, адрес объекта: Москва, Ленинский район, 
Воскресенский со., Дом отдыха 'Архангельское" (о чем "в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации 
№ 50-50-98/022/2007-285);

- здание парикмахерской, ЦТП-2, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 
206,60 кв.м, инв.№ 32-15349, лит. Б. адрес объекта: Москва, Ленинский район, 
Воскресенский со., Дом отдыха "Архангельское" (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним " 13" октября 2007 года сделана 
запись регистрации № 50-50-98/022/2007-288);

- склад под хранение газовых баллонов, назначение: нежилое, 1 - этажный
(подземных этажей -1), общая площадь 77,20 кв. м, инв.№ 101:032-16578, лит. Б,Б1, адрес 
объекта: Москва, Ленинский район, сельское поселение Воскресенское, п/о
Воскресенское, д/о "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации
№ 50-50-98/032/2007-005);

- здание котельной ЦТП №2А, назначение: нежилое. 1 - этажное, общая площадь
141.40 кв.м, инв.№32-15350, лит.Б. адрес объекта: Москва. Ленинский район, 
Воскресенский со., д/о Архангельское (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "13" октября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/022/2007-284);

- административное здание, назначение: нежилое, 1 - этажное (подземных этажей - 
1), общая площадь 838.30 кв.м, инв.№32-13589, лит. A, Al, А2, адрес объекта: Москва, 
Ленинский район, д/о "Архангельское" (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "18" октября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/032/2007-012);

- здание складского помещения ангарного типа, назначение: нежилое, 1 -этажное, 
общая площадь 341,90 кв.м, инв.№32-15351, лит.Б, адрес объекта: Москва. Ленинский 
район, Воскресенский со., д/о Архангельское (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним "18" октября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/032/2007-006);

- здание контрольно-пропускного пункта №3, назначение: нежилое, 1 -этажное, 
общая площадь 14,90 кв.м, инв.№32-15352, лит.Б, адрес объекта: Москва, Ленинский 
район. Воскресенский со., д/о Архангельское (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним "13" октября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/022/2007-286);

- здание - контрольно-пропускного пункта № 1, назначение: нежилое, 1 -этажное, 
общая площадь 15,90 кв.м, инв.№ 32-15353, лит. Б, адрес объекта: Москва, Ленинский 
район, Воскресенский со., д/о Архангельское (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним " 18" октября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/032/2007-010);

- здание - оранжереи с хозблоком, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая 
площадь 899,70 кв.м, инв.№ 32-15354, лит. Б, адрес объекта: Москва, Ленинский район, 
Воскресенский со, д/о Архангельское (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "18" октября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/032/2007-004);

- здание павильона - кафе, назначение: нежилое. 1 - этажное, общая площадь
121.40 кв.м, инв.№ 32-15356, лит. Б. адрес объекта: Москва, Ленинский район, 
Воскресенский со., д/о Архангельское (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "18" октября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/032/2007-008);
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- здание - инвентарного павильона, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая 
площадь 57,30 кв.м, инв.№ 32-15355. лит. Б. адрес объекта: Москва, Ленинский район, 
Воскресенский со., д/о Архангельское (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "18" октября 2007 года сделана запись 
регистрации № 50-50-98/032/2007-003);

- здание (домик спасателей), назначение: нежилое. 1 - этажное, общая площадь 
27 кв. м, инв.№32-15357, лит.Б. адрес объекта: Москва. Ленинский район. Воскресенский 
со., д/о Архангельское (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «18» октября 2007 года сделана запись регистрации 
№ 50-50-98/032/2007-009);

- модуль котельной, назначение: нежилое, общая площадь 197,9 кв.м, инв. 
№ 101:032-15382, лит. Б, адрес объекта: Москва, Ленинский муниципальный район, 
сельское поселение Воскресенское, д/о" Архангельское" (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "21" июля 2010 года сделана 
запись регистрации № 50-50-98/025/2010-343);

- водозаборное сооружение, назначение: водоснабжение, общая площадь
308,8 кв.м, инв.№ 101:032-17787, лит. В1, адрес объекта: Москва, Ленинский 
муниципальный район, сельское поселение Воскресенское, Дом отдыха "Архангельское" 
(о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
"21" июля 2010 года сделана запись регистрации № 50-50-98/025/2010-345).

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 оформить и выдать градостроительный план 
земельного участка правообладателю.

70, О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мытищинская 1-я ул. вл. 1 (СВАО).

Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 
участка для размещения автозаправочного комплекса в соответствии с существующим 
положением.

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

(кадастровый № 77:02:0023016:94) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах объединенной охранной зоны объектов 

культурного наследия. На территориях 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 земельного участка:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их 
безопасности;
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- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основного вида и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования.

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

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

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 45.8 кв.м.
Существующая застройка:
- комплекс АЗС, назначение: АЗС, адрес объекта: г.Москва, 1-я Мытищинская ул., 

вл. 1 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 18.01.2012 сделана запись регистрации № 77-77-22/044/2011-301).

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1.

71. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Маломосковская ул. вл. 18 (СВАО).

Приняты решения:
1. Одобрить в целях согласования с советом депутатов муниципального округа 

градостроительный план земельного участка (кадастровый № 77:02:0023012:7),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- виды использования, технологически связанные с основными, условно 

разрешенными видами использования объектов капитального строительства, в т.ч. 
необходимые для обеспечения их безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных, условно 
разрешенных видов и иных вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных, условно разрешенных видов и иных вспомогательных 
видов использования.

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

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

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 240 кв.м.
Существующее застройка -  20,8 кв.м - комплекс АЗС, инв.№ 61-33-319, адрес 

объекта: г.Москва, Маломосковская ул., вл. 18 (о чем в Едином государственном реестре
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации 
№ 77-77-22/044/2011-306).

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 направить проект градостроительного плана 
земельного участка в префектуру Северо-Восточного административного округа города 
Москвы.

3. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить 
согласование с советом депутатов муниципального округа проект градостроительного 
плана земельного участка.

4. Антипову А.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов в 30-дневный 

срок оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю;
4.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1.

5. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов внести вопрос повторно на 
рассмотрение Комиссии.

72. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Дмитровское шоссе вл. 167А (CBAQ).

Приняты решения:
1. Одобрить в целях согласования с советом депутатов муниципального округа 

градостроительный план земельного участка (кадастровый № 77:02:0025013:2) в 
соответствии с проектом планировки, утвержденным постановлением Правительства 
Москвы от 19.06.2007 № 467-ПП "О проекте планировки территории района Северный, за 
исключением территории Долгопрудной агрохимической опытной станции имени 
академика Д.Н. Прянишникова (СВАО)", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек 

(3004 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);

- виды использования, технологически связанные с основными, условно 
разрешенными видами использования объектов капитального строительства, в т.ч. 
необходимые для обеспечения их безопасности;

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных, условно 
разрешенных видов и иных вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных, условно разрешенных видов и иных вспомогательных 
видов использования.

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

Предельное количество этажей 1-2 этажа или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  не более 10 м.

Предельная плотность застройки земельного участка - более 0,5 и не более
1,5 тыс.кв.м/га.

Иные показатели: суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных 
стен - более 60 кв.м и не более 180 кв.м.

Существующее здание:
44



Площадь существующих объектов -  35,9 кв.м:
- комплекс АЗС, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, Дмитровское ш., дом 

167А (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним сделана запись регистрации № 77-77-22/055/2012-943).

2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013 направить проект градостроительного плана 
земельных участков в префектуру Северо-Восточного административного округа города 
Москвы.

3. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок с даты исполнения п.2 обеспечить 
согласование с советом депутатов муниципального округа проекта градостроительного 
плана земельного участка.

4. Антипову А.В. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов:
4.1. в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
4.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п.1.

5. Антипову А.В. в случае отказа совета депутатов внести вопрос повторно на 
рассмотрение Комиссии.

73. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Садовничевская ул., вл. 26/21, стр.З, 5 (ЦАО).

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

строительства «Объединенного щита управления» с целью осуществления 
круглосуточного контроля за работой 2 000 распределительных пунктов и 18 000 
трансформаторных подстанций с наземной площадью 14 482 кв.м.

Федорова С.Ю.:
- о недопущении размещения дополнительных офисных помещений в планируемом 

к размещению объекте.

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

(кадастровый № 77:01:0002022:125), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
-  объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09);
-  объекты размещения помещений и технических устройств 

теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных электростанций (ГЭС), районных 
тепловых станций (РТС) мощностью 200 Гкал/час и выше, теплоэлектростанций (ТЭС), 
электроподстанций открытого типа (3002 03);

-  объекты размещения помещений и технических устройств электроподстанций 
закрытого типа, районных тепловых станций мощностью до 200 Гкал/час, повысительных 
и понизительных тепловых насосных станций (3002 04).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  5эт.+2 подземных (19,79 м).

Иные показатели: общая площадь — 21 772 кв.м, в том числе: надземной части — 
14 482 кв.м, подземной части -  7 290 кв.м, в том числе рампа - 285 кв.м, площадь 
балконов и террас - 386 кв.м.
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Количество машиномест в автостоянке -  132 м/м, в том числе:
1 уровень -  23 м/м; подземная автостоянка -  109 м/м.
Существующая застройка: общая площадь существующих зданий -  1784 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, площадь: 1 225,3 кв.м, адрес объекта: ул. 

Садовническая, д. 26/21. стр. 5 (запись в ЕГРП от 28.09.2009 №77-77-24/028/2009-273);
- здание, назначение: нежилое, площадь: 558,7 кв.м, адрес объекта: ул. 

Садовническая, д. 26/21, стр. 3 (запись в ЕГРП от 28.09.2009 №77-77-24/028/2009-272).
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-130000-003577, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.10.2011 
№1168;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

74. О пересмотре градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Бориса Галушкина ул„ вл. 10, корп.2 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

офисного -  гостинично комплекса, одобренного по результатам публичных слушаний;
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка, 

предусмотрев размещение учреждения детского дошкольного воспитания с учетом 
решения Комиссии от 04.07.2013 (протокол от 04.07.2013 № 21 п. 24).

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

(кадастровый № 77:02:0023002:78), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. 

приемные пункты предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов (1004 04);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  16+технический+подземный (верхняя отметка -  58.4 м).
Иные показатели: общая площадь объекта -  12 100 кв.м, в том числе:
- общая площадь апартаментов -  7 353 кв.м;
- количество апартаментов -  56;
- общая площадь нежилых помещений -  533 кв.м, в том числе кафе на 30 мест 

площадью 82 кв.м.
- встроенное помещение ДОУ - 735,5 кв.м.
Общая площадь подземной автостоянки -  2 068 кв.м;
Количество машиномест -  78 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-102000-005568, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15 112012 
№2155;
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2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

75. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ивана Франко ул.. вл.6 (ЗАО).

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

земельного участка в части снижения количества машиномест.

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

(кадастровый № 77:07:0005002:45). предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка * не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  75м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  49 000 кв.м, в том числе: наземная площадь объекта 

41 500 кв.м, подземная площадь -  7 500 кв.м.
Количество машиномест - 220 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 21.11.2013:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-209000-003210. утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.06.2012 
№  Ю86;

2.2. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка правообладателю.

« 30» /О 2013 г.
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