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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города М осквы

№ 32 от 2 октября 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин., время окончания: 12 ч. 40 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал № 311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

А.О. Кульбачевский Руководитель Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы

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

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

К.П. Тимофеев
Председатель Комитета города Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства

Приглаш енные:

А.Ю. Бочкарёв
И.о. по координации вопросов градостроительной политики и 
строительства

О.Е. Бочаров
Руководитель Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы

С.А. Капков Руководитель Департамента культуры города Москвы

В.В. Шуленин
Руководитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы

В.Ф. Жидкин
Руководитель Департамента развития новых территорий 
города Москвы

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста1



Е.Б. Дридзе Зам. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Литошин И.о. префекта Ц,АО города Москвы

В.В. Никитин И.о. префекта САО города Москвы

В.В. Клименко Первый зам. префекта ЗАО города Москвы

А.И. Писаренко И.о. префекта СЗАО города Москвы

И.А. Малыгин И.о. префекта ТиНАО города Москвы

Е.П. Браздникова И.о. префекта СВАО города Москвы

А.С. Найданов И.о. префекта ЮВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об утверждении границ зон планируемого размещ ения линейного объекта 
метрополитена -  станция «Терешково» Калининско-Солнцевской линии (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности одобрения границ зон планируемого 

размещения линейного объекта метрополитена - станция «Терешково» Калининско- 
Солнцевской линии от ст. «Раменки» до ст. «Рассказовка».

П риняты  решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения линейного объекта 

метрополитена -  станция «Терешково» Калининско-Солнцевской линии от ст. «Раменки» 
до ст. «Рассказовка».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границы зон планируемого размещения линейного 
объекта метрополитена - станция метрополитена "Терешково" Калининско-Солнцевской 
линии.

3. Бочкареву А.Ю., Ликсутову М.С., Ефимову В.В. в 30-дневный срок после 
исполнения п.2 составить перечень земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества под изъятие в границах зон планируемого размещения 
линейного объекта метрополитена: станция метрополитена "Терешково" Калининско- 
Солнцевской линии.

4. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после утверждения проекта планировки 
территории и выполнения п.З обеспечить проведение процедуры изъятия земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в границах зон планируемого 
размещения линейного объекта метроплитена: станция метрополитена "Терешково" 
Калининско-Солнцевской линии в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с
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присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения 
Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и постановлением Правительства Москвы от 25.02.2014 № 77-ПП 
"О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при 
осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов 
капитального строительства в рамках реализации адресной инвестиционной программы 
города Москвы" (вместе с "Положением о порядке взаимодействия органов 
исполнительной власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных 
на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках реализации 
адресной инвестиционной программы города Москвы").

2. Об отмене проекта планировки производственной территории, 
расположенной между Звенигородским шоссе и Смоленским направлением 
М осковской железной дороги (Пресненский район)» (Звенигородское шоссе, вл. 28, 
стр. 1. 2, 331 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности признания утратившим силу постановления 

Правительства Москвы от 29.04.2003 № 299-ПП «О проекте планировки
производственной территории, расположенной между Звенигородским шоссе и 
Смоленским направлением Московской железной дороги (Пресненский район)».

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

Москвы от 29.04.2003 № 299-ПП «О проекте планировки производственной территории, 
расположенной между Звенигородским шоссе и Смоленским направлением Московской 
железной дороги (Пресненский район)».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 04.12.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы.

3. О разработке проекта планировки территории природного комплекса № 61 
Центрального административного округа города М осквы «Сквер» (ул. 
Коню шковская) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности разработки проекта планировки территории природного 

комплекса № 61 Центрального административного округа города Москвы «Сквер» (ул. 
Конюшковская) для размещения плоскостной автостоянки в границах территории, 
отведённой Московскому зоопарку под бытовой городок.

Капкова С.А.:
- о нецелесообразности дальнейшего использования рассматриваемого земельного 

участка для размещения плоскостной автостоянки.
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части определения 

дальнейшего использования рассматриваемого земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.
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4. Об одобрении проекта планировки участка Братеевской поймы, 
ограниченного проектируемым пр. № 5396, ул. Братеевской и технической зоной 
метрополитена, с учетом размещ ения электродепо «Ю жное» (Братеево-2)» (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности одобрения проекта планировки участка Братеевской поймы, 

ограниченного проектируемым пр. № 5396, ул. Братеевской и технической зоной 
метрополитена, с учетом размещения электродепо «Южное» (Братеево-2)» для 
обслуживания Замоскворецкой линии метрополитена после ввода в эксплуатацию 
Третьего пересадочного контура.

Челышева А.В.:
- о целесообразности участия Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы в общественных обсуждениях экологических аспектов 
намечаемой деятельности в процессе проведения публичных слушаний по 
рассматриваемому проекту планировки.

Приняты решения:
1. Согласиться с направлением проекта планировки участка Братеевской поймы, 

ограниченного проектируемым пр. № 5396, ул. Братеевской и технической зоной 
метрополитена, с учетом размещения электродепо «Южное» (Братеево-2)» на публичные 
слушания.

2. Кульбачевскому А.О. в срок до 13.11.2014 обеспечить проведение 
государственной экологической экспертизы и по результатам направить заключение в 
Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Южного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

4. Челышеву А.В., Кульбачевскому А.О. в 60-дневный срок с даты исполнения п.З 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.4:
5.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы;

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы.

5. О корректировке границ особо охраняемой зеленой территории под 
размещение объекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги 
ПГиНАО).

Принять к сведению информацию:
Жидкина В.Ф.:
- о целесообразности корректировки границ особо охраняемой зеленой территории, 

предусмотрев исключение порядка 6 земельных участков общей площадью порядка 137,7 
га, с целью размещения объекта строительства Центральной кольцевой автомобильной 
дороги.

Ефимова В .В.:
- об отсутствии необходимости внесения изменений в правовой акт Правительства 

Москвы при наличии решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы об 
утверждении проекта планировки территории.4



Гончаренко П.А.:
- о необходимости внесения изменений в постановление Правительства Москва 

№ 424-ПП в части корректировки границ ООЗТ;
- о целесообразности проработки юридического механизма корректировки границ 

особо охраняемой зеленой территории.

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой зеленой территории, 

под размещение объекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги 
пускового комплекса № 1 (первый строительный участок), пускового комплекса № 5, 
предусмотренного Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной 
системы России (2002-2010 годы).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014 определить границы земельных участков 
и обеспечить внесение изменений в постановление Правительства Москва № 424-ПП в 
части корректировки границ ООЗТ путем выпуска проекта постановления Правительства 
Москвы об утверждении проекта планировки линейного объекта.

3. Сергуниной Н.А. в срок до 04.12.2014 обеспечить подготовку регламента 
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы в случае принятий 
решений о корректировке границ ООЗТ.

6. О прекращ ении дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 
адресу: Гранатны й пер., вл. 3 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства и последующей эксплуатации административного здания и расторжением 
договора аренды земельного участка от 15.04.1998 № М-01-011213 по соглашению сторон 
путем подписания дополнительного соглашения к договору.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.11.2014 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1).
2.2. в 10-дневный срок (п. 2.1) 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).

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

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить внесение 
редакторской правки в проект Правил землепользования и застройки в соответствии с п. 3, 
предусмотрев установление нулевых значений показателей плотности застройки и 
предельную высоту зданий, строений, сооружений.

5. Фуеру В.С. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить выпуск 
правового акта о признании утратившими силу правовых актов, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта (п.1) (при 
необходимости).

7. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
М ихалковская, вл. 52, П одколокольный пер., вл. 11а (ЦАО).
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Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о необходимости компенсации инвестору затрат, понесенных в рамках реализации 

инвестиционного проекта в связи с подготовкой проекта благоустройства Хитровской 
площади.

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

строительства объектов нежилого фонда: первой очереди здания колледжа по адресу: ул. 
Михалковская, вл.52 (Объект № 1) и бизнес-центра по адресу: Подколокольный пер., вл. 
11А (Объект № 2) истек в соответствии с пунктом 8.4 инвестиционного контракта от
15.01.2008 (реестровый № 12-000923-5101-0027-00000-08) (в редакции дополнительного 
соглашения № 1 от 18.09.2009) и обязательства сторон по инвестиционному контракту 
прекратились с 01.04.2011.

2. Решетникову М.Г. в срок до 02.04.2015 подготовить и направить от имени 
Правительства Москвы инвестору информационное уведомление о прекращении 
обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением предельного срока 
реализации инвестиционного проекта.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-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. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты исполнения п.4:
5.1. обеспечить расторжение договора краткосрочной аренды от 05.08.2009 

№ М-01-515237 земельного участка по адресу: Подколокольный пер., вл. 11а в 
установленном порядке;

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

6. Департаменту городского имущества города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре Центрального административного округа города Москвы, 
Москомархитектуре, Департаменту городского имущества города Москвы, 
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, 
ЕПЗУ и иной документации) и иных материалов в рамках реализации инвестиционного 
проекта.

7. Сергуниной Н.А. в срок до 27.11.2014 проработать совместно с инвестором 
механизм компенсации затрат, понесенных в рамках реализации инвестиционного проекта 
и представить соответствующее заключение на рассмотрение Комиссии.

8. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: Сверчков 
пер., д.10, стр.1, Потаповский пер., д.8/12, стр.5 и Сверчков пер., д.10 ЩАО).

П р и н я ты  реш ен и я:
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1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Сверчков пер., д.10, стр.1, Потаповский пер., д.8/12, стр.5 и Сверчков пер., д.10 и 
расторжением инвестиционного контракта от 16.10.2006 (реестровый 
№13-117801-5001-0012-00001-06) в одностороннем порядке'в соответствии с пунктом 9.3 
инвестиционного контракта.

2. Решетникову М.Г. в срок до 13.11.2014 подготовить и направить инвестору 
уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п.1).

3. Сергуниной Н.А. в случае отсутствия возражений от инвестора в 30-дневный 
срок (п. 2) в 14-дневный срок 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.

4. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному 
контракту статуса «расторгнут».

5. Департаменту городского имущества города Москвы, Тендерному комитету, 
префектуре Центрального административного округа города Москвы, 
Москомархитектуре, 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.

6. Федосееву Н.В. в срок до 13.11.2014 внести вопрос о возможности дальнейшего 
строительства (реконструкции) здания по адресу: Сверчков пер., д.10, стр.1 на 
рассмотрение Штаба по вовлечению имущества города Москвы в хозяйственный оборот с 
учетом наличия имущественных прав города в объекте.

9. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта строительства конно
спортивного комплекса в Куркино (СЗАО).

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

одностороннего отказа от договора от 10.11.2005 № 265-ИС на право соинвестирования 
строительства 95% объекта по адресу: Куркино, конно-спортивный комплекс (в редакции 
дополнительных соглашений от 30.11.2006 № 1/2, от 29.11.2006 № 1) (далее-Договор) 
(реестровый № 12-136857-5801-0001-00001-05) в соответствии с положениями п.4.3, 7.1 
данного Договора в связи с неисполнением Соинвестором финансовых обязательств, 
предусмотренных Договором, в течение срока, превышающего 90 дней, а именно -  
отсутствием оплаты инвестиционного взноса, установленного п. 1.5 Договора.

2. Тимофееву К.П. в срок до 13.11.2014 обеспечить направление в адрес ООО 
«Вита Строй» уведомления об одностороннем отказе от Договора в связи с 
неисполнением Соинвестором финансовых обязательств, предусмотренных Договором, в 
течение срока, превышающего 90 дней (п.4.3 Договора).

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после получения подтверждения направления 
уведомления (и.2) обеспечить присвоение договору соинвестирования от 10.11.2005 
№ 265-ИС (реестровый № 12-136857-5801-0001-00001-05) статуса «расторгнут».

4. Бочкареву А.Ю. в срок до 25.12.2014 обеспечить расторжение государственных 
контрактов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 представить 
предложения по дальнейшему использованию земельного участка на рассмотрение 
Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.
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10. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Захарьинская (СЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

проектирования и строительства малоэтажного жилого комплекса по адресу: ул. 
Захарьинская (СЗАО) (кадастровый № 77:08:0001001:274) и расторжением договора 
аренды земельного участка от 29.03.2000 № М-08-015292 по соглашению сторон.

2. Ефимову В.В. в срок до 13.11.2014 обеспечить подписание дополнительного 
соглашения о расторжении договора аренды земельного участка (п.1);

2.2. в 10-дневный срок (и. 2.1) 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 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 (при необходимости).

3. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Северо-западного 
административного округа города Москвы о признании утратившими силу правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта 
(п.1) (при необходимости).

11. О дальнейш ей реализации инвестиционного проекта и пересмотре 
градостроительного плана земельного участка по адресу: квартал  44-47 района 
Коньково (ЮЗАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться:
1.1. с продлением срока исполнения обязательств ООО «Ростра» по 

проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации 
инвестиционного проекта) по адресу: квартал 44-47 района Коньково кори. 38 (ЮЗАО) до
28.02.2015 без применения к ООО «Ростра» штрафных санкций, с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 12.01.2000 № 24/7 
(реестровый № 13-002158-5601-0026-00001-00);

1.2. 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;

1.3. с уточнением технико-экономических показателей объекта по адресу: Квартал 
44-47 района Коньково, кори.38 (кадастровый № 77:06:0006003:1007), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Предельное количество этажей -  1 наземный +1 подземный этаж.
Иные показатели: общая площадь подземного гаража -  5 170 кв.м.
Количество машиномест -  100 м/м.
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1.4. с внесением изменений в условия распределения площадей подземного 
пространства заменив «20 % машино-мест префектуре Юго-Западного административного 
округа по себестоимости» на «10 % машино-мест в собственность города Москвы на 
безвозмездной основе».

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.11.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения и. 2 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

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

4. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014:
4.1. аннулировать градостроительный план земельного участка 

№ RU77-137000-00572, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.06.2012 
№ 1108;

4.2. в 30-дневный срок после поступления заявки оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка правообладателю (п.1.3).

5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии (протокол от
31.07.2014 № 24, п. 19).

12. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта комплексной 
реконструкции кварталов 4, 5, 7-8 Новых Черемушек (ЮЗАО).

Приняты решения:
Пункты 15.1-15.2 решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

от 16.01.2014 (протокол № 1) изложить в следующей редакции:
«1. Согласиться с передачей в собственность города Москвы 11 машиномест из 

доли ЗАО «СУ-155» в подземном гараже-стоянке по адресу: Новые Черемушки, кварт. 7- 
8, корп.15 (ул. Новочеремушкинская, д. 23 корп. 1) и оплате в бюджет города Москвы 
13 959 336,08 руб. в счет погашения штрафных санкций, подлежащих применению к ЗАО 
«СУ-155», за нарушение срока ввода в эксплуатацию подземного гаража-стоянки по 
адресу: Новые Черемушки, кварт. 7-8, корп.15 (ул. Новочеремушкинская, д. 23 корп. 1)».

13. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. 2-я Вольская, вл. 30 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с завершением реализации инвестиционного проекта по 

строительству и эксплуатации централизованного завода по производству гипохлорита 
натрия, реализуемого по модели «BOOT» (строить, владеть, эксплуатировать, передавать), 
путем внесения в инвестиционный контракт от 16.05.2008 (реестровый
№ 12-041089-5401-0004-00001-08) изменений, предусматривающих осуществление в 2014 
году возвратного финансирования, являющегося возмещением инвестору 
инвестиционных затрат и иных выплат, определенных инвестиционным договором, путем 
приобретения 100% акций организации-застройщика (ОАО «ВТЕ «Юго-Восток»),

2. Согласиться с внесением изменений в Договор купли-продажи акций от 
05.03.2010, предусматривающих приобретение в 2014 году ОАО «Мосводоканал» 100% 
акций организации-застройщика (ОАО «ВТЕ «Юго-Восток») по цене, определенной по 
результатам независимой оценки.
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3. Решетникову М.Г. в срок до 06.11.2014 оформить и в установленном порядке 
согласовать с инвестором и ОАО «Мосводоканал» проект дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту (п.1), а также проект правового акта Правительства Москвы.

4. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить 
подписание с инвестором и ОАО «Мосводоканал» дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту (п.З).

5. Ефимову В.В.:
5.1. в срок до 06.11.2014 оформить и в установленном порядке согласовать с 

инвестором и ОАО «Мосводоканал» проект дополнительного соглашения к договору 
купли-продажи акций организации-застройщика (ОАО «ВТЕ «Юго-Восток») (п.2);

5.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.1 обеспечить подписание с 
инвестором и ОАО «Мосводоканал» дополнительного соглашения к договору купли- 
продажи акций организации-застройщика (ОАО «ВТЕ «Юго-Восток») (п.5.1);

5.3. в срок до 31.12.2014 осуществить за счет средств АИП города Москвы 
приобретение акций дополнительной эмиссии ОАО «Мосводоканал» путем 
предоставления бюджетных инвестиций в объеме 12 750 млн. рублей в объекты 
капитального строительства, предусматривающего приобретение ОАО «Мосводоканал» 
100% акций организации-застройщика (ОАО «ВТЕ «Юго-Восток») -  владельца 
централизованного завода по производству гипохлорита натрия.

14. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Алтуфьевское шоссе, вл.54 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Браздниковой Г.П.:

о целесообразности продления срока исполнения обязательств по 
проектированию и получению разрешения на строительство до 10.03.2015 и 
установлением срока исполнения обязательств по второму этапу в соответствии с 
проектом организации строительства;

- о целесообразности исключения из инвестиционного контракта положений, 
касающихся строительства ЕО и стороны по контракту ОАО «Новое кольцо Москвы».

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Инстройтэкс» 

по проектированию и получению разрешения на строительство (I этап реализации 
инвестиционного проекта) до 10.03.2015 с учетом положений постановления 
Правительства Москвы от 26.04.2011 № 150-ПП, 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 срок, определенный контрактом (пункт 3 
статьи 450 Еражданского кодекса Российской Федерации), и внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 24.09.2004 (реестровый 
№ 12-000211-5201-0050-00000-04).

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.

Согласиться с исключением из инвестиционного контракта:
- положений, касающихся строительства ГО;
- стороны по контракту ОАО «Новое кольцо Москвы» в связи с признанием его 

банкротом.
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2. Решетникову М.Г. в срок до 20.11.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. 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;

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

15. О выкупе права требования на долю города в объекте инвестиционной 
деятельности по адресу: ул. Донелайтиса, вл. 39 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности выкупа ОАО «Тушинское объединение по 

ремонту, отделке и строительству» права требования на долю города в части нежилых 
помещений в рассматриваемом объекте.

Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом ОАО «Тушинское объединение по ремонту, отделке и

строительству» права требования на долю города в части нежилых помещений в объекте 
инвестиционной деятельности по адресу: ул. Донелайтиса, вл. 39 в соответствии с 
Отчетом об оценке от 27.08.2014 № 165/14 и внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 03.04.1998 № 61 (реестровый
№ 13-000044-5801-0001 -00001 -98).

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.11.2014 обеспечить подготовку и согласование с
инвестором и органами исполнительной власти города Москвы проекта
соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (пункт 1).

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

16. Об оформлении А кта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: 2-я Ф илевская ул., д. 8, 2-я Ф илевская ул., д. 8, 
стр. 1, 2-я Ф илевская ул., д. 8, coop. 1 (ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно постановлению Правительства Москвы от 23.03.2010 
№ 236-ПП «О мерах по реализации постановления Правительства Москвы от 25 марта 
2008 № 223-ПП», Договору от 30.05.2006 № 24-ИС (№ 13-075149-5701-0081-00001-06) на 
право соинвестирования проектирования и строительства жилых корпусов кварталов 55, 
56 микрорайона «Филевский парк» в части строительства комплекса жилых домов с 
подземной автостоянкой по адресам: 2-я Филевская ул., д. 8, 2-я Филевская ул., д. 8, стр. 1, 
2-я Филевская ул., д. 8, coop. 1 в редакции, согласованной Департаментом городского 
имущества города Москвы, предусматривающей в том числе следующие условия:

- в соответствии с распоряжением префекта Западного административного округа 
города Москвы от 17.09.2012 № 686-РП «Об утверждении адреса встроено-пристроенной 
подземной автостоянки, в составе комплекса жилых домов с подземной автостоянкой» 
подземной автостоянке на 588 м/м в составе комплекса жилых домов присвоен адрес: 
г. Москва, 2-я Филевская ул., д. 8, coop. 1, которая состоит из двух блоков:
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- подземная автостоянка на 360 машиномест -  принята в эксплуатацию совместно с 
жилым домом по адресу: 2-я Филевская ул., вл. 6, корп. 3, что подтверждается 
Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 28.04.2012 № RU77208000-004041;

- городская подземная автостоянка на 228 машиномест (строительный адрес: 2-я 
Филевская ул., вл. 6, корп. 2.1) -  принята в эксплуатацию, что подтверждается 
Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 26.07.2012 № RU77208000-004128;

- в собственность города Москвы в лице Департамента городского имущества 
города Москвы передается 100% или 228 м/м подземного гаража-стоянки по адресу: 
ул. 2-я Филевская, вл. 6, корп. 2.1 площадью 3 353,6 кв.м;

- в собственность Соинвестора передается 100% или 360 м/м подземной 
автостоянки, входящей в состав жилого дома по адресу: ул. 2-я Филевская, вл. 6, корп. 3, 
площадью 5 854,1 кв.м;

- 100% полезной нежилой площади Объекта или 157 кв.м (находится в 
коммерческой части на 360 м/м) передается в собственность соинвестора;

- площадь помещений общего пользования и инженерного назначения, 
обслуживающая Объект, равная 9 795,3 кв.м, является общей долевой собственностью 
города Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы, Соинвестора 
и привлеченных ими третьих лиц.

2. Решетникову М.Г. в срок до 13.11.2014 обеспечить согласование проекта Акта о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.1) и направить его в 
Москомстройинвест.

3. Тимофееву К.П. в 7-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить направление 
согласованного проекта Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта в Департамент города Москвы по конкурентной политике для оформления в 
установленном порядке.

4. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.З обеспечить подписание 
Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта (п.1) и осуществить 
его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

17. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Летниковская ул., д. 10, стр. 4 (ЦАО).

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

проекта согласно контракту от 26.09.2006 (реестровый № 12-109148-5001-0012-00001-06) 
по реабилитации освобождаемых территорий и строительству комплекса зданий нежилого 
фонда города Москвы в части строительства административно-делового комплекса по 
адресу: Летниковская ул., д. 10, стр. 4 (строительный адрес: Летниковская ул., вл. 10, 
стр. 4) в одностороннем порядке,

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.11.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент экономической политики и развития города 
Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города Москвы в судебном 
порядке.

3. Признать утратившими силу пункты 17.3, 17.4 и 17.5 решения
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 24.02.2012 (протокол № 7, 
п. 17).

18. Об оформлении А кта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Кочновский проезд, д. 4, корп. 1, 2, 3, стр. 1 (САО).

П риняты  решения:
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1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта согласно инвестиционному контракту от 17.12.2003 № ДЖП.03.САО.00577 
(реестровый № 13-008832-5101-0027-00001-03) на основании решения Арбитражного суда 
города Москвы от 25.08.2014 (дело № А40-119004/10) в части строительства жилых 
площадей в многофункциональном жилом комплексе с подземной автостоянкой по 
адресу: Кочновский проезд, д. 4, корп. 1, 2, 3, стр. 1 в прилагаемой редакции.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.11.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

19. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 24, корп. 1 (СЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 28.02.2003 
№ ДЖП.03.СЗАО.00404 (реестровый № 13-008644-5801-0001-00001-03) в части
строительства многофункционального жилого дома с 1-м нежилым этажом и подземной 
автостоянкой по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 24, корп. 1 (строительный адрес: 
Проектируемый проезд № 5433, корп. 2).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.11.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

20. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Варшавское ш.. д. 81, корп. 2 (ЮАР).

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

проекта согласно контракту от 05.07.2001 № 01-27-13 (реестровый
№ 12-002354-5501-0148-00001-01) по реконструкции здания по адресу: Варшавское шоссе, 
д. 81, корп. 2 (ЮАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.11.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
Контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

21. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: Святоозерская ул., д. 28 (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционно-строительному контракту от
11.11.2004 (реестровый № 13-001201-5301-0013-00001-04) в части завершенного
строительством торгового центра по адресу: Святоозерская ул., д. 28 (строительный адрес: 
Кожухово, мкр. 2-3, корп. 25) (ВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.11.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

22. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Покрышкина, д. 1, кори. 1 (ЗАО).
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П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта согласно контракту от 20.03.2001 № ДМЖ.01.ЗАО.00245 
(реестровый № 13-000040-5701-0081-00001-01) в представленной редакции на основании 
решения Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2013 по Делу № А40-82850/11 в 
части исполнения обязательств Сторон по жилой и нежилой части жилого дома, гаража- 
стоянки по адресу: ул. Покрышкина, д. 1, корп. 1 (строительный адрес: пр-т Вернадского, 
вл. 86, корп. 8) (ЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.11.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, осуществить учетную регистрацию и 
присвоить контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

23. О присвоении статуса «прекращен» инвестиционному контракту по 
адресу: Весковский тупик, д. 3 (ЦАО).

П риняты  решения:
Дёгтеву Г.В в срок до 13.11.2014 присвоить инвестиционному контракту от

27.09.2001 № ДМЖ.01.ЦА0.00289 (реестровый № 13-002284-5001-0012-00001-01) на 
реализацию проекта по адресу: Весковский тупик, д. 3 (строительный адрес: Весковский 
тупик, вл.5) в ЕАИСТ статус «прекращен».

24. О присвоении статуса «завершен» инвестиционному контракту по адресу: 
Ленинский пр-т, вл. 111/2 (ЮЗАО).

П риняты  решения:
Дёгтеву Г.В в срок до 13.11.2014 присвоить инвестиционному контракту от

01.06.2006 (реестровый № 13-003740-5601-0026-00001-03) на реализацию проекта по 
адресу: Ленинский пр-т, вл. 111/2 в системе ЕАИСТ статус «завершен».

25. О предоставлении земельного участка по адресу: Болотная наб.„ вл. 15, 
стр. 1, 2, 4, корп. 1, 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.:
- о целесообразности предоставления ОАО «ОЭК» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,36 га) для строительства ПС «Берсеневская» по процедуре 
предварительного согласования места размещения объекта сроком на 6 лет.

Кибовского А.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка вне границ кварталов 

№ 360, 361 Центрального административного округа", имеющих статус «зоны охраны 
объектов культурного наследия».

П риняты  решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями объекта, предполагаемого 

к размещению на земельном участке по адресу: Болотная наб., вл. 15, стр. 10, 11, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения жилищно-коммунальных объектов (3004).
Основные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

пунктов (РП), распределительных трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных
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подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения (АИТ), 
тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением 
менее 1,2 МПа, индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных 
станций малой производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных 
подстанций (БС, ЗТП) (3004 02).

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

Предельное количество этажей ли предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 2-3 этажа (15 м).

Иные показатели:
Общая площадь объекта (здание ПС) -  7 712 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  

5 180 кв.м.
2. Согласиться с предоставлением ОАО «ОЭК» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,36 га) по адресу: Болотная наб., вл. 15, стр. 10, 11 для 
строительства ПС «Берсеневская» по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта сроком на 6 лет.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 13.11.2014 обеспечить подготовку и оформление правового акта об 

утверждении схемы расположения земельного участка (п.2) 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. в 30-дневный срок после предоставления ОАО «ОЭК» кадастрового паспорта 
земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ОАО «ОЭК» земельного участка с последующим оформлением договора 
аренды земельного участка.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя:

4.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

4.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.1.

26. О предоставлении земельного участка (отмена ранее принятого решения 
Комиссии! по адресу: Золоторожская наб., вл. 1 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Кульбачевского А.О.:
- о целесообразности предоставления рассматриваемого земельного участка 

Местной религиозной организации -  Православному приходу Храма Спаса 
Нерукотворного Образа в Андрониковом монастыре города Москвы Московской епархии 
Русской Православной Церкви для восстановления Святого колодца и Часовни.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности размещения некапитального строения Часовни.
Гончаренко П.А.:
- о целесообразности корректировки проекта решения, предусмотрев исключение 

ссылки на постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП «О размещении 
и установке на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами
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капитального строительства, и о предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством».

Тимофеева К .П :
- о целесообразности обсуждения (консультации) с советом депутатов 

муниципального округа вопроса о размещении рассматриваемого объекта.

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

Золоторожская наб., вл. 1 Местной религиозной организации -  Православному приходу 
Храма Спаса Нерукотворного Образа в Андрониковом монастыре города Москвы 
Московской епархии Русской Православной Церкви для восстановления Святого колодца 
и Часовни.

2. Зотову В.Б. в срок до 13.11.2014 обеспечить обсуждение с советом депутатов 
муниципального округа вопроса о размещении Святого колодца и Часовни и направить 
информацию в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в срок до 20.11.2014 обеспечить предоставление земельного 
участка (п.1).

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 12.09.2013 (протокол № 29, п. 36).

27. О предоставлении земельного участка по адресу: Перовский проезд, вл. 3 
(ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.:
- о целесообразности предоставления ООО "Газпром газомоторное топливо" 

рассматриваемых в пп.27-32 земельных участков под строительство многотопливных 
автогазозаправочных комплексов для нужд ГУП «Мосгортранс» в рамках заключенного 
городом соглашения.

Тимофеева К.П.:
- о целесообразности соблюдения санитарно-защитной зоны при образовании 

самостоятельных земельных участков, образованных путем межевания территории 
Перовской нефтебазы, и определения видов дальнейшего их использования.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО "Газпром газомоторное топливо" 

земельного участка (ориентировочной площадью 1,2 га) по адресу: Перовский проезд, вл. 
3 (ЮВАО) для проектирования и строительства автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции по процедуре предварительного согласования места размещения 
объекта сроком на 6 лет.

2. Ефимову В.В. в срок до 13.11.2014 подготовить и направить арендатору 
уведомление об отказе договора аренды земельного участка от 30.01.2004 № М-04-506605.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014 откорректировать границы земельного 
участка по адресу: Перовский проезд, вл. 3 (ЮВАО) с учетом соблюдения санитарно
защитной зоны, исключив объекты капитального строительства, и направить материалы в 
Департамент городского имущества города Москвы.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после исполнения п. 2, 3 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
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передать указанные документы заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

4.2. в 30-дневный срок с момента представления ООО "Газпром газомоторное 
топливо" кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ООО "Газпром газомоторное топливо" земельного 
участка с последующим оформлением договора аренды земельного участка для 
проектирования и строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции.

28. О предоставлении земельного участка по адресу: пересечение Зенитчиков 
и улицы Дубравная (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Газпром газомоторное топливо» 

земельного участка (ориентировочной площадью 1,2 га) с адресным ориентиром: 
пересечение Зенитчиков и улицы Дубравная (СЗАО) для проектирования и строительства 
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по процедуре 
предварительного согласования места размещения объекта сроком на 6 лет.

2. Ефимову В.В. в срок до 13.11.2014 подготовить и направить арендатору 
ГУП города Москвы "Мосгортранс" уведомление об отказе от договора аренды 
земельного участка от 04.02.2009 № М-08-507642.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014 определить границы земельного участка и 
направить ситуационный план в Департамент городского имущества города Москвы.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 2, п. 3 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;

4.2. в 30-дневный срок с момента предоставления ООО «Газпром газомоторное 
топливо» кадастрового паспорта земельного участка обеспечить выпуск правового акта о 
предоставлении ООО «Газпром газомоторное топливо» земельного участка с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для проектирования и 
строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.

29. О предоставлении земельного участка по адресу: Походный пр., вл. 2 
(СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Газпром газомоторное топливо» 

земельного участка (ориентировочной площадью 1,6 га) по адресу: Походный пр., вл. 2 
для проектирования и строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции по процедуре предварительного согласования места размещения объекта сроком 
на 6 лет.

2. Ефимову В.В. в срок до 13.11.2014 снять с государственного кадастрового учета 
земельный участок по адресу: Походный пр., вл. 2 (кадастровый № 77:08:0005007:1004).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014 откорректировать границы земельного 
участка, планируемого к предоставлению ООО «Газпром газомоторное топливо» для 
проектирования и строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции с учетом границ участка, предоставленного ОАО «МОЭК» по договору аренды от
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14.08.2012 № М-08-507895, и направить ситуационный план земельного участка в 
Департамент городского имущества города Москвы.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 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 ООО заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

4.2. в 30-дневный срок после предоставления ООО «Газпром газомоторное 
топливо» кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ООО «Газпром газомоторное топливо» земельного 
участка с последующим оформлением договора аренды земельного участка для 
проектирования и строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции.

5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно - 
земельной комиссии города Москвы от 14.04.2011 (протокол № 19, и. 21) в связи с 
отказом У ФНС России по г. Москве от подписания договора аренды земельного участка.

30. О предоставлении земельного участка по адресу: Подольских Курсантов 
ул., вл. 5Б (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО "Газпром газомоторное топливо" 

земельного участка (ориентировочной площадью 1,2 га) по адресу: Подольских Курсантов 
ул., вл. 5Б (ЮАО) для проектирования и строительства автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции по процедуре предварительного 
согласования места размещения объекта сроком на 6 лет.

2. Ефимову В.В. в срок до 13.11.2014 направить арендатору РОО "МГСА" 
уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от 13.06.2001 
№ М-05-504246.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014 определить границы земельного участка и 
направить ситуационный план в Департамент городского имущества города Москвы.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 4 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;

4.2. в 30-дневный срок после представления ООО «Газпром газомоторное топливо» 
кадастрового паспорта обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении земельного участка ООО "Газпром газомоторное топливо" с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для проектирования и 
строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.

31. О предоставлении земельного участка по адресу: промзона Очаково, 
проектируемый пр. № 2213 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Газпром газомоторное топливо» 

земельного участка (ориентировочной площадью 1 га) по адресу: промзона Очаково,
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проектируемый пр. № 2213 (ЗАО) для размещения автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции по процедуре предварительного согласования места размещения 
объекта сроком на 6 лет.

2. Ефимову В.В. в срок до 13.11.2014 направить арендатору ЗАО «ДОРОГА» 
уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от 30.05.2000 
№ М-07-503872.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции, и представить в Департамент городского имущества Москвы 
ситуационный план земельного участка.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить подготовку и оформление 

соответствующего 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;

4.2. в 30-дневный срок после предоставления ООО «Газпром газомоторное 
топливо» кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ООО «Газпром газомоторное топливо» земельного 
участка с последующим оформлением договора аренды земельного участка для 
проектирования и строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции.

32. О предоставлении земельного участка по адресу: Новоясеневский 
проспект, вл.4 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО "Газпром газомоторное топливо" 

земельного участка (ориентировочной площадью 1,9 га) по адресу: Новоясеневский 
проспект, вл.4 (ЮЗАО) для проектирования и строительства автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции по процедуре предварительного 
согласования места размещения объекта сроком на 6 лет.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции, и направить ситуационный план земельного участка в 
Департамент городского имущества города Москвы.

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

оформление соответствующего 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. в 30-дневный срок после предоставления ООО "Газпром газомоторное 
топливо" кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ООО "Газпром газомоторное топливо" земельного 
участка с последующим оформлением договора аренды земельного участка для 
проектирования и строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции.
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33. О предоставлении земельного участка (отмена ранее принятого решения 
Комиссии) по адресу: ул. Крылатская, вл. 25 (ЗАО).

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

(протокол от 30.05.2013 № 17 п.41) и предоставления рассматриваемого земельного 
участка правообладателю для целей эксплуатации объекта незавершенного строительства.

П риняты  решения:
Признать утратившим ранее принятое решение Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы от 30.05.2013 (протокол № 17, п.41).

34. О предоставлении земельного участка (корректировка ранее принятого 
решения Комиссии) по адресу: 7-я Кожуховская ул., вл. ЗА, 5 (ЮВАО).

П риняты  решения:
Дополнить решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

от 10.04.2014 (протокол № 12, и. 22) следующим пунктом:
«Ефимову В.В. в срок до 20.11.2014 обеспечить снятие с кадастрового учета 

земельных участков под размещение ТПУ «Дубровка» с кадастровыми номерами: 
77:04:0003001:14230, 77:04:0003001:14231».

35. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы в 
части объекта по адресу: Островной проезд, вл, 10, кори. 1 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о наличии признаков самовольного строительства рассматриваемого объекта.
Ефимова В.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части определения 

механизма взимания платежей в бюджет города по рассматриваемому объекту в связи с 
изменением цели предоставления земельного участка.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 13.11.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мясницкая ул., вл. 41, стр. 6, 7 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии на рассматриваемом земельном участке объектов капитального 

строительства - общежития для военнослужащих и гарнизонного военного суда, общей 
площадью 4 658 кв.м;

- о заключенном инвестиционном контракте между Министерством обороны 
Российской Федерации и ООО «Фин.Ком», предметом которого является строительство 
бизнес-центра общей площадью не менее 20 000 кв.м;

- о доле Российской Федерации в соответствии с инвестиционным контрактом не 
менее 30% от общей площади объекта в виде отдельных квартир.

Кибовский А.В.:
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- о расположении рассматриваемого земельного участка в охранной зоне объектов 
культурного наследия.

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

соответствии с существующим положением.

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

адресу: Мясницкая ул., вл. 41, стр. 6, 7 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0001085:50) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
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 -  предельная 
застроенность по существующему положению.

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

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  4 658 кв.м, в т.ч.:
- строение 6 - жилой дом, общая площадь -  2 494 кв.м (подвалы -  439 кв.м),

5-ти этажное; 1897 года постройки;
- строение 7 - жилой дом, общая площадь -  2 164 кв.м, 4-х  этажный, 1897 года 

постройки.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

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

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пр-кт Мира, вл. 79, стр. 2 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением.

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

адресу: пр-кт Мира, вл. 79, стр. 2 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0003057:69) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 

числе приемные пункты предприятий, обозначенные в пункте 3 настоящего перечня как 
объекты с индексами 3004 05, 3004 06 (1004 04).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по существующему положению.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - в габаритах существующих зданий.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 125,9 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение объекта: нежилое, общая площадь объекта - 125,9 кв.м, адрес 

объекта: пр-кт Мира, вл. 79, стр. 2 (собственность, запись в ЕГРП от 22.11.2013 
№77-77-11/023/2013-669).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014:
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.

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Крымский Вал ул., вл. 9, стр. 32 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии на рассматриваемом земельного участке объекта долгостроя;
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка 

для размещения культурно-выставочного центра с кафе.
Капкова С.А.:
- о наличии оформленных в 2014 году земельно-правовых отношений на 

рассматриваемый земельный участок с ООО «Парк девелопмент».

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

адресу: Крымский Вал ул., вл. 9, стр. 32 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0006001:1720) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 

озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

Режим № 3. В пределах территорий и участков с режимом № 3 разрешается 
воссоздание утраченных природных или исторических ландшафтов, водоемов, лесных и 
других растительных сообществ, парков, садов, бульваров, скверов.

Проектирование и проведение землеустроительных работ, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника 
или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или 
ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей 
целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, 
разрушения или уничтожения.

На территории охранной зоны ограничивается хозяйственная деятельность и 
запрещается строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 
на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
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- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 
библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03).

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

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

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  5 685,2 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, 2 - этажный (подземных этажей - 1), общая площадь - 

5 685,2 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: ул. Крымский Вал, вл. 9, стр. 32 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№ 77-77-12/075/2013-689).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014:
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.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Басманная Стар, ул. (ЦАО).

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

расположенного в границах усадьбы «Голицыно», в соответствии с существующим 
положением.

Кибовского А.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса для уточнения 

размещения рассматриваемого объекта.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В., Кибовскому А.В. в срок до 13.11.2014 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ТПУ "Волгоградская” (ЮВАО).

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

участка для размещения наземного пешеходного перехода.

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

адресу: ТПУ "Волгоградская" (ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0001018:9993),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств пассажирских 

терминалов, вокзалов, причалов, станций, остановок транспорта, в т.ч. скоростного 
внеуличного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, диспетчерских пунктов
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наземного общественного транспорта, пунктов контроля безопасности движения 
(1004 06).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в соответствии с проектной документацией, соответствующей 
действующим техническим регламентам.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, соответствующей действующим 

техническим регламентам.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014:
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.

41, О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Внуково пос., ул. Центральная, вл. 8, стр. 1,15 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке двух капитальных объектов 

площадью порядка 3 000 кв.м, подлежащих сносу;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.08.2011 № 363-ПП "О 
проекте планировки территории привокзальной площади аэропорта Внуково района 
Внуково города Москвы" для размещения административно-делового центра наземной 
площадью не более 49 125 кв.м.

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

адресу: Внуково пос., ул. Центральная, вл.8, стр.1, 15 (ЗАО) (кадастровый 
№ 77:07:0016005:2218) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
16.08.2011 № 363-ПП "О проекте планировки территории привокзальной площади 
аэропорта Внуково района Внуково города Москвы", предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
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- виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства;

- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 
пользователей объектов основных видов разрешенного использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 11-17 этажей (35-55 м).

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка от 61,5 тыс.кв.м/га до

62,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - не более 

49 125 кв.м.
Количество машиномест -  190 м/м, в т.ч.:
- подземный гараж -  150 м/м;
- открытая автостоянка -  40 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  3 319,3 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 50,1 кв.м, адрес объекта: 

пос. Внуково, ул. Центральная, д.8, стр.15 (запись в ЕГРП от 23.09.2009 
№ 77-77-12/019/2009-781);

- гараж, назначение: нежилое, общая площадь -  3 269,2 кв.м, адрес: пос. Внуково, 
ул. Центральная, д. 8, стр. 1 (запись в ЕГРП от 05.09.2011 № 77-77-12/030/2010-228).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014:
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.

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Волоколамское шоссе, вл. 22 (СЗАО).

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

соответствии с существующим положением, в связи с отрицательным результатом 
согласования совета депутатов муниципального округа.

Тимофеева К.П.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса префектурой Северо- 

западного административного округа совместно с правообладателем земельного участка и 
советом депутатами муниципального округа.

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Говердовскому В.В., Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.
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43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Шаповское, вблизи п. Курилово (ТАР).

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

участка для размещения водонагревательной котельной площадью 105 кв.м, предусмотрев 
сохранение существующей застройки площадью 7 275,4 кв.м.

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

адресу: поселение Щаповское, вблизи п. Курилово (ТАО) (кадастровый
№ 50:27:0030651:10), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств распределительных 

пунктов (РП), распределительных трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных 
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников теплоснабжения (АИТ), 
тепловых камер-павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением 
менее 1,2 МПа, индивидуальных артезианских скважин, канализационных насосных 
станций малой производительности, блок-станций и звуковых трансформаторных 
подстанций (БС, ЗТП) (3004 02).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 

пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - существующие 

строения -  предельная застроенность по существующему положению; новое 
строительство -  предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - существующие строения - в габаритах существующих зданий; новое 
строительство - 5,5 м.

Иные показатели:
Новое строительство:
- котельная -  105 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  7 275,4 кв.м, в т.ч.:
- склад № 1 с устройством встроенных офисных помещений, назначение: нежилое, 

2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь — 5 690,3 кв.м, инв. № 217:064- 
12875/Б1, лит. Б1,Б2,БЗ,ИБ2, адрес объекта: Щаповское с/п, вблизи п. Курилово (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№ 50-50-27/031/2010-198);

- проходная № 1, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь -  108,5 кв.м, 
инв. № 217:064- 12875-Б, лит. Б, адрес объекта: Щаповское с/п, деревня Сатино-Татарское, 
ул. Сосновая, д. 26а (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.07.2005 № 50-50-27/019/2005-473);
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- первая очередь строительства. Склад № 2, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь - 1 476,6 кв.м, инв. № 217:064-12875/Б4, лит. Б4, адрес объекта: 
Щаповское с/п, вблизи п.Курилово (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от марта 2012 года№  50-50-27/016/2012-006).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

44. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
1-я Магистральная ул., вл. 13 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка в соответствии с 

существующим положением;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для реконструкции автодилерского центра, предусмотрев увеличение 
общей площади объекта до 10 114,1 кв.м, в том числе площадь объектов нового 
строительства - 6 929 кв.м.

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

адресу: 1-я Магистральная ул., вл.13 (САО) (кадастровый № 77:09:0005016:68), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств (3001 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

соооружений -  10,5 м.
Иные показатели:
Общая площадь объектов -  10 114,1 кв.м, в т.ч.:
- новое строительство -  6 929 кв.м;
- реконструкция -  3 074,2 кв.м;
- сохраняемые объекты - 110,9 кв.м.
Общая площадь существующих объектов — 5 623,3 кв.м (реконструируемые здания 

по адресу: 1-я Магистральная ул., вл. 13 стр. 3, стр. 4, сносимые здания по адресу: 
1-я Магистральная ул., вл. 13 стр. 1, стр. 2, сохраняемое здание - ТП), в т. ч.:

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 769,3 кв.м, адрес объекта: 
ул. Магистральная 1-я, д. 13, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.01.2009 № 77-77-09/051/2008-455);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 305,2 кв.м, адрес объекта: 
ул. Магистральная 1-я, д. 13, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.01.2009 № 77-77-09/051/2008-456);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 186,2 кв.м, адрес объекта: 
ул. Магистральная 1-я, д. 13, стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.01.2009 № 77-77-09/051/2008-462);
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 251,7 кв.м, адрес объекта: 
ул. Магистральная 1-я, д. 13, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.01.2009 № 77-77-09/051/2008-467);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 110,9 кв.м, адрес объекта: 
ул. Магистральная 1-я, д. 13, стр. 6 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.01.2009 № 77-77-09/051/2008-472).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 06.11.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-213000-007948, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.03.2013 
№ 454;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление основного вида разрешенного использования, значений 
показателей высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка, 
исходя из и. 1.

45. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
промзона «Чертаново-65», 1-й Дорожный проезд, пр.пр. 5109 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с существующим положением;
- о ранее принятом Комиссией решении от 12.04.2013 о проведении оценки 

рыночной стоимости земельного участка и подписании дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка, предусматривающего доплату за право аренды 
земельного участка, исходя из технико-экономических показателей и функционального 
назначения планируемого к строительству объекта;

- об отказе правообладателя производить дополнительную оплату за увеличение 
технико-экономических показателей объекта.

Бочарова О.Е.:
- о намерениях правообладателя осуществить строительство трех корпусов 

производственного назначения общей площадью 28 800 кв.м;
- о наличии на рассматриваемом земельном участке объекта нового строительства 

производственного назначения ориентировочной площадью 7 000 кв.м.
Тимоофеева К.П.:
- о целесообразности проработки вопроса расторжения договора аренды 

земельного участка с последующей корректировкой границ для реализации на торгах.

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

адресу: промзона «Чертаново-65», 1-й Дорожный проезд, пр.пр. 5109 (ЮАО) 
(кадастровый № 77:05:0007004:32) в соответствии с разрешением на строительство 
от 29.07.2010 № RU77218000-005243, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения промышленных предприятий II и III класса вредности 

(3002 01);
- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 

населения (1001 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  5 этажей + подземный (25,7 м).

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  7 039,4 кв.м, в т.ч. подземная площадь -  1 778 кв.м.
Количество машиномест (открытая автостоянка) - 19 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 13.11.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-218000-009228, утверждённый приказом Москомархитектуры от 26.07.2013 
№ 1469;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.1.

3. Ефимову В.В. в срок до 13.11.2014 проработать вопрос целесообразности 
расторжения договора аренды земельного участка с последующей корректировкой границ 
для реализации на торгах и представить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

46. О подготовке проектов решений по проектам градостроительных планов 
земельных участков.

Принять к сведению информацию:
Гончаренко П.А.:
- о целесообразности при подготовке решений по оформлению проектов 

градостроительных планов земельных участков одновременно рассматривать вопрос о 
внесении изменений в договора аренды земельных участков в части продления сроков 
строительства предполагаемых объектов и взимания доплаты за изменение технико
экономических показателей объектов.

Ефимова В.В.:
- о целесообразности проработки вопроса внесения на рассмотрение Комиссии 

вопросов о проектах градостроительных планов земельных участков одновременно с 
внесением изменений в договора аренды земельных участков в части продления сроков 
строительства предполагаемых объектов и взимания доплаты за изменение технико
экономических показателей объектов.

Приняты решения:
Ефимову В.В., Княжевской Ю.А., Тимофееву К.П. в срок до 13.11.2014 

проработать вопрос внесения на рассмотрение Комиссии вопросов о проектах 
градостроительных планов земельных участков одновременно с внесением изменений в 
договора аренды земельных участков в части продления сроков строительства
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