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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 11 от 3 апреля 2014 года

Время начала заседания: 15 ч. 00 мин., время окончания: 15 ч. 50 мин.
Место проведения: "Усадьба-Центр", зал 311.

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
М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресин Советник Мэра 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

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

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 Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 
объектов недвижимости города Москвы

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

Приглашенные:

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

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

А.Б. Пирогов Заместитель председателя Мосгосстройнадзора
С.В. Костин Заместитель председателя Москомархитектуры
Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры

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

А.В. Челышев Префект Ю АО города Москвы
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А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО  города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
В.И. Базанчук Префект СА О  города Москвы
Ю.Д. Захаров И.о. префекта ВАО города Москвы
А.С. Найданов И.о. префекта Ю ВАО города Москвы
О.А. Волков Префект Ю ЗАО города Москвы
Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
О.О. Панин Заместитель префекта ЗелАО города Москвы
А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети - МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе 
(СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: об отсутствии возражений со стороны Департамента транспорта 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и префектуры Северо- 
Западного административного округа города Москвы по планировочным решениям 
предлагаемого к одобрению проекта планировки.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 

«МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе» в целях 
проведения публичных слушаний.

2. Антипову А.В. в срок до 08.05.2014 завершить подготовку материалов по 
проекту планировки участка линейного объекта в полном объеме и направить их в 
префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

3. Говердовскому В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети «МКАД. Участок от Волоколамского шоссе до Ленинградского 
шоссе».

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по результатам публичных 

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по результатам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

2. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  МТС А Л. Участок от Осташковского шоссе до Ярославского шоссе, 
включая транспортную развязку на пересечении с Осташковским шоссе (СВАО).

Приняты решения: 2



1. Одобрить проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 
«МКАД. Участок от Осташковского шоссе до Ярославского шоссе, включая 
транспортную развязку на пересечении с Осташковским шоссе» в целях проведения 
публичных слушаний.

2. Антипову А.В. в срок до 08.05.2014 завершить подготовку материалов по 
проекту планировки участка линейного объекта в полном объеме и направить их в 
префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

3. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети «МКАД. Участок от Осташковского шоссе до Ярославского шоссе, 
включая транспортную развязку на пересечении с Осташковским шоссе».

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по результатам публичных 

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по результатам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

3. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети - МКАД. Участок от Дмитровского шоссе до Осташковского шоссе, 
включая транспортную развязку на пересечении с Алтуфьевским шоссе (СВАО).

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 

«МКАД. Участок от Дмитровского шоссе до Осташковского шоссе, включая 
транспортную развязку на пересечении с Алтуфьевским шоссе» в целях проведения 
публичных слушаний.

2. Антипову А.В. в срок до 08.05.2014 завершить подготовку материалов по 
проекту планировки участка линейного объекта в полном объеме и направить их в 
префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

3. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети «МКАД. Участок от Дмитровского шоссе до Осташковского 
шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Алтуфьевским шоссе».

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по результатам публичных 

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по результатам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

4. Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  МКАД от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе (САО).

Приняты решения:
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1. Одобрить проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 
«МКАД. Участок от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе» в целях проведения 
публичных слушаний.

2. Антипову А.В. в срок до 08.05.2014 завершить подготовку материалов по 
проекту планировки участка линейного объекта в полном объеме и направить их в 
префектуру Северного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

3. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети «МКАД. Участок от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе».

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по результатам публичных 

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по результатам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

5. Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной пр. 
пр.4343. Подольской ул„ Донецкой ул., урезом воды р. Москвы, полосой отвода 
Курского направления железной дороги, района Марьино (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории в соответствии с ранее принятым 

решением Комиссии от 21.02.2013 (протокол от 21.02.2013 № 6 п.59);
- о планировочном решении, предусматривающем размещение общественно-жилой 

застройки суммарной поэтажной площадью объекта порядка 767 тыс.кв.м;
- об увязке рассматриваемого проекта планировки с прилегающей территорией, 

предполагающей развитие транспортной инфраструктуры в рамках реализации проекта 
планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети.

Хуснуллина М.Ш.:
- о планируемой поэтапной реализации рассматриваемого проекта планировки;
- о намерении правообладателя ОАО «ПКП «Мосстройснаб» осуществить 

строительства внутриквартальных проездов за счет собственных средств.
Решетникова М.Г.:

о целесообразности соблюдения норматива обеспеченности населения 
социальной инфраструктурой в границах рассматриваемой территории;

- о целесообразности резервирования земельных участков для перспективного 
строительства объектов социального назначения.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории, ограниченной пр. пр. 4343, 

Подольской ул., Донецкой ул., урезом воды р. Москвы, полосой отвода Курского 
направления железной дороги, района Марьино (ЮВАО) в целях проведения публичных 
слушаний, предусмотрев планируемый фонд застройки:

- суммарная поэтажная площадь застройки наземной части в габаритах наружных 
стен - 767,5 тыс.кв.м (336,75 тыс.кв.м -  жилая функция, 430,75 тыс.кв.м -  нежилая 
функция),

- средняя плотность застройки территории в границах проекта планировки -
13,3 тыс.кв.м/га, 4



- создание рабочих мест -  8 620.
2. Согласиться с поэтапной реализацией проекта планировки (п.1) на территории 

ОАО «Мосстройснаб»:
- 1-й этап: строительство многоквартирных жилых домов суммарной поэтажной 

площадью застройки наземной части в габаритах наружных стен - 104,15 тыс.кв.м, ДОУ  
на 190 мест, школы на 875 мест;

- 2-й этап: строительство многоквартирных жилых домов суммарной поэтажной 
площадью застройки наземной части в габаритах наружных стен 105,89 тыс.кв.м, ДОУ на 
190 мест, нежилых зданий коммерческого назначения суммарной поэтажной площадью 
застройки наземной части в габаритах наружных стен 28,66 тыс.кв.м;

- 3-й этап: строительство многоквартирных жилых домов суммарной поэтажной 
площадью застройки наземной части в габаритах наружных стен -  126,71 тыс.кв.м, 
нежилых зданий коммерческого назначения суммарной поэтажной площадью застройки 
наземной части в габаритах наружных стен -  49,84 тыс.кв.м, наземных гаражей 
суммарной поэтажной площадью застройки наземной части в габаритах наружных стен - 
60 тыс.кв.м;

- 4-й этап: строительство нежилых зданий коммерческого назначения 
суммарной поэтажной площадью застройки наземной части в габаритах наружных стен -
182,15 тыс.кв.м.

3. Антипову А.В. в срок до 01.06.2014 завершить подготовку материалов по 
проекту планировки территории в полном объеме и направить их в префектуру Юго- 
Восточного административного округа города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

4. Зотову В.Б. в 60-дневный срок после исполнения п.З обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной пр. пр.4343, 
Подольской ул., Донецкой ул., урезом воды р. Москвы, полосой отвода Курского 
направления железной дороги, района Марьино (ЮВАО).

5. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.4:
5.1. в случае получения положительного заключения по результатам публичных 

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

5.2. в случае получения отрицательного заключения по результатам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы.

6. Об отмене проекта планировки производственно-коммунальной зоны 
«Бутово» (Чеченский проезд, напротив вл.38 (участок № 10) (ЮЗАО).

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

Правительства Москвы от 30 января 1996 года № 90 «О проекте планировки 
производственно-коммунальной зоны «Бутово» для реализации земельного участка, 
расположенного в границах рассматриваемого проекта планировки, на торгах.

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

Москвы от 30 января 1996 года № 90 «О проекте планировки производственно
коммунальной зоны «Бутово».

2. Антипову А.В. в срок до обеспечить согласование с органами исполнительной 
власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы 
проекта правового акта Правительства Москвы в соответствии с п.1.
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7. О закрытии проекта планировки территории квартала № 796 Пресненского 
района (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 

территории квартала № 796 Пресненского района, выполненных на текущий момент, без 
утверждения постановлением Правительства Москвы, для учета при разработке 
документации градостроительного проектирования.

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

8. О закрытии проекта планировки территории производственной зоны №13 
«Коптево» до границ промзоны 13-1 (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 

территории производственной зоны №13 «Коптево» до границ промзоны 13-1, 
выполненных на текущий момент, без утверждения постановления Правительства 
Москвы, для учета при разработке документации градостроительного проектирования.

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

9. О закрытии проекта планировки территории промышленной зоны 46-1 в 
границах производственной зоны «Коровино» (САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 

территории промышленной зоны № 46-1 в границах производственной зоны 
"Коровино"(САО), выполненных на текущий момент, без утверждения постановления 
Правительства Москвы, для учета при разработке документации градостроительного 
проектирования.

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

10. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов объединенной охранной зоны № 324, "Царская усадьба Измайлово, 
XVII в. Строители: М.Иванов, И.Кузнечик, Т.Макаров, К.Мымрин, А.Фомин, 
Я.Янов и другие” и "Церковь Спасская, 1714 г.” (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о целесообразности корректировки границ объединенной охранной зоны объектов

культурного наследия № 324, предусмотрев исключение земельных участков,
расположенных на западе и в северной части от Серебряно-Виноградного пруда 
(территория бывшего Черкизовского рынка), с целью реабилитации градостроительной 
среды;

- о положительном заключении государственной историко-культурной экспертизы 
по проекту режимов использования земель и градостроительных регламентов 
объединенной охранной зоны № 324.

Хуснуллина М.Ш.:
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- о целесообразности включения высвобождаемой территории в границы 
размещения объектов ТПУ «Черкизово».

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой границ объединенной охранной зоны объектов 

культурного наследия № 324 "Царская усадьба Измайлово, XVII в. Строители: М.Иванов, 
И.Кузнечик, Т.Макаров, К.Мымрин, А.Фомин, Я.Янов и другие” и "Церковь Спасская, 
1714 г.” (ВАО).

2. Кибовскому А.В. в срок до 24.06.2014 обеспечить оформление и выпуск 
распорядительного документа Правительства Москвы об утверждении режимов 
использования земель и градостроительных регламентов.

3. Тимофееву К.П. в срок до 10.04.2014 внести на рассмотрение Комиссии вопрос о 
корректировке утвержденных границ разработки проекта планировки территории и 
границ зоны планируемого размещения объекта ТПУ «Черкизово».

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

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

расторжением инвестиционного контракта от 05.01.2000 № 7-1520/р-2 (реестровый 
№ 12-002143-5001-0012-00001-00) в одностороннем порядке путем направления
уведомления инвестору — ЗАО «ВИНД» в соответствии с пунктом 3 статьи 18 
Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капительных вложений».

2. Решетникову М.Г. в срок до 15.05.2014 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:

3.1. 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;

3.2. в 14-дневный срок обеспечить присвоение инвестиционному контракту статуса 
«расторгнут».

4. Тендерному комитету, префектуре Центрального административного округа 
города Москвы, Москомархитектуре, Департаменту городского имущества города 
Москвы, Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (по 
жилым объектам), ИГАСН, 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.

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл. 41, кор. 1, 2 (САО).

Приняты решения: 7



1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Ленинградское шоссе, д.41, корп. 1, 2 (САО) и расторжением договора о совместной 
деятельности от 21.08.1995 № 56/08-95 (реестровый № 11-000849-5101-0027-00001-95) на 
выполненном объеме в одностороннем порядке путем направления инвесторам -  ЗАО 
«МАДС «ПЭКОМ» и НИМИ уведомлений об отказе от дальнейшего участия в договоре в 
соответствии с требованиями статей 1050, 1051 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

2. Решетникову М.Г. в срок до 15.05.2014 подготовить и направить инвесторам 
уведомления об отказе Правительства Москвы от участия в договоре (п. 1) по истечении
3-х месяцев с даты получения инвестором уведомления.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. обеспечить присвоение договору статуса «расторгнут»;
3.2. в 14-дневный срок с даты исполнения 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.

4. Департаменту городского имущества города Москвы, Департаменту жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы, Тендерному комитету, префектуре 
Северного 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 договор с дополнительными соглашениями, договор 
аренды земельного участка, акты частичной реализации, протоколы предварительного 
распределения и др.), переписки (включая переписку с инвестором, заявления инвестора о 
заключении договора аренды земли, выдачи АРИ, ГПЗУ и иной документации) и иных 
материалов в рамках реализации инвестиционного проекта.

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: поселение 
Марушкинское, д. Крекшино ЩАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства административно-бытового комплекса по адресу: пос. Марушкинское, 
д.Крекшино (кадастровый № 50:26:170205:0055) и расторжением договора аренды 
земельного участка от 10.01.2006 № 3285 путем направления арендатору земельного 
участка ЗАО «Трансмонолит» уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 08.05.2014 направить арендатору земельного участка ЗАО 

«Трансмонолит» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 

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

2.3. после выполнения п.2.2 информацию о расторжении договора аренды 
земельного участка направить в Москомархитектуру.

3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений представить предложения по дальнейшему использованию земельного участка 
по адресу: пос.Марушкинское, д.Крекшино (кадастровый № 50:26:170205:0055) для 
рассмотрения на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной 
деятельности.
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4. Набокину Д.В. в срок до 15.05.2014 обеспечить выпуск правового акта 
префектуры Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов, в соответствии с которыми осуществлялась 
реализация инвестиционного проекта (п.1) (при необходимости).

14. О корректировке ранее принятого решения Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 28.11.2013 (протокол № 38, п. 35) по вопросу реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Большая Садовая ул., вл. 5, стр. 1, 2, 2-я 
Брестская ул., вл. 1, стр. 1, Гашека ул., вл. 12, часть стр. 1 (подъезды 1-4), стр. 5, 6, 7 
(ЦАО).

Приняты решения:
1. Изложить пункт 35 протокола 38 заседания Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы от 28.11.2013 в следующей редакции:
«1. Согласиться с внесением изменений в постановление Правительства Москвы от

24.12.2002 № 1064-ПП в части наименования проекта и условий поэтапной реализации 
проекта, а именно: о реставрации с приспособлением к современным требованиям 
гостинично-офисного комплекса «Пекин» и комплексной застройке прилегающей 
территории:

- 1-й этап -  апартаменты и административно -  деловой корпус для обслуживания 
гостиницы,

- 2-й этап -  реставрация с приспособлением к современным требованиям 
гостиницы «Пекин».

2. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «Бэйджинг- 
Инвест»:

- до 12.01.2018 по строительству апартаментов и административно-делового 
корпуса для обслуживания гостиницы (1-й этап);

- в соответствии с плановым (реставрационным) заданием от 14.05.2010 
№ 16-11/007-312/10 по реставрации с приспособлением к современным требованиям 
гостиничного комплекса «Пекин» (2-й этап);

в технико-экономических показателях согласно градостроительному плану 
земельного участка № RU77-181000-004204, положительному заключению
Мосгосэкспертизы от 30.05.2013 № 360-13/МГЭ/1901-1/5 (рег.№77-1-4-0330-13),
плановому (реставрационному) заданию от 14.05.2010 № 16-11/007-312/10 без применения 
к арендатору штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в договор 
аренды земельного участка от 24.11.2004 № М-01-511584.

3. Принимая во внимание, что инвестиционный контракт между Правительством 
Москвы и ОАО «Бэйджинг-Инвест», предусмотренный постановлением Правительства 
Москвы от 24.12.2002 № 1064-ПП, не заключен, согласиться с определением порядка 
взаиморасчетов ОАО «Бэйджинг-Инвест» с Правительством Москвы при реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП с учетом отказа ОАО «Бэйджинг-Инвест» (письмо от 15.11.2013 
№ 10-02-П-13/492) от требований к Правительству Москвы по взысканию задолженности 
в размере 528 248,58 долларов СШ А (согласно пункту 5 постановления Правительства 
Москвы от 24.12.2002 № 1064-ПП).

4. Ефимову В.В. в срок до 13.12.2013 подготовить и направить ОАО «Бэйджинг- 
Инвест» предложения по расчету доплаты в бюджет города Москвы в связи с реализацией 
инвестиционного проекта в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП.

5. Тимофееву К.П. в случае согласия ОАО «Бэйджинг-Инвест» на доплату в 
бюджет города Москвы (п.4) в 60-дневный срок обеспечить выпуск правового акта,9



предусматривающего внесение соответствующих изменений в постановление 
Правительства Москвы от 24.12.2002 № 1064-ПП, в частности признав утратившими силу 
пункты 4, 6, 7.2, 8, 10, 11, 12 и 16 постановления, а также иные правовые акты, в 
соответствии с которыми осуществляется реализация инвестиционного проекта.

6. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п.5 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.».

15. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул.Поморская, вл. 25-27 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Эльва-М» по 

проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации авторемонтного предприятия 
по адресу: ул. Поморская, вл. 25-27 (СВАО) до 31.12.2014 с применением к арендатору 
земельного участка штрафных санкций по договору аренды земельного участка от
29.10.2003 № М-02-021004 (за нарушение особых условий договора аренды) и изменением 
после их оплаты условий договора аренды земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 08.05.014 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

либо организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных 
санкций за нарушение особых условий договора аренды земельного участка (п.1);

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1) 
обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка;

2.3. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1) 
обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта Департамента 
городского имущества города Москвы;

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

16. О выкупе права требования на долю города в инвестиционном проекте по 
адресу: Варшавское ш., д. 136, стр. 1 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом ООО «ТАРДИТ ХОЛДИНГ» права требования на долю 

города в объекте по адресу: Варшавское шоссе, Д.13Б, стр.1(ЮАО) в соответствии с 
Отчетом от 13.02.2014 № 02003/14 и внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 03.04.2008 (реестровый № 12-030075-5501-0148-00000-08).

2. Решетникову М.Г. в срок до 15.05.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором и органами исполнительной власти города Москвы проекта дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту (в соответствии с п.1).

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

17. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Зорге, 
вл. 21-23 (САО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о нецелесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии (протокол 

от 10.10.2013 № 32 п. 34) о прекращении реализации инвестиционного проекта
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строительства и последующей эксплуатации гаражного кооператива общей площадью 
порядка 42 тыс.кв.м;

- о прекращении земельно-правовых отношений.
Базанчука В. И.:
- о выпуске правового акта префектуры Северного административного округа 

города Москвы о признании утратившим силу правового акта, в соответствии с которым 
осуществлялась реализация указанного инвестиционного проекта;

- о целесообразности сноса комплекса металлических гаражных боксов, 
расположенных на рассматриваемом земельном участке, в связи с включением его в 
границы размещения объектов ТПУ «Новопесчаная» («Песчаная»),

Приняты решения:
Согласиться с нецелесообразностью пересмотра ранее принятого решения 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 10.10.2013 (протокол от
10.10.2013 № 32 п. 34) о прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул.Зорге, вл. 21-23 (САО).

18. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Советской Армии, д. 6 (ЦАО).

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

проекта согласно Контракту от 27.04.2005 (реестровый № 13-012075-5001-0012-00001-05) 
по строительству спортивно-учебного комплекса и жилого дома с нежилыми 
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Советской Армии ул., д. 6 (ЦАО) 
(строительный адрес: Советской Армии ул., вл. 6).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 08.05.2014 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: 10-я Парковая ул., д. 3 (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 22.10.2004 
(реестровый № 13-000528-5301-0013-00000-04) в части строительства жилого дома с 
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: 10-я Парковая ул., д. 3 
(ВАО) (строительный адрес: 10-я Парковая ул., вл. 3-7).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 08.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и 
присвоить инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

20. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: аллея Жемчуговой, вл. 5 (ВАО).

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

проекта согласно контракту от 20.02.2006 (реестровый № 14-014099-5301-0013-00001-06) 
на строительство гаражного комплекса по адресу: аллея Жемчуговой, вл. 5 (ВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 08.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта в одностороннем порядке, осуществить его учетную11



регистрацию и присвоить инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен», далее 
направить в Департамент городского имущества города Москвы для дальнейшей защиты 
имущественных интересов города Москвы в судебном порядке.

21. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу; Восточная ул., вл. 9 (ЮАР).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 19.11.2003 № ДЖП.03.Ю АО .00547 
(реестровый № 13-008612-5501-0148-00001-03) в части строительства и распределения 
жилой площади в жилом доме с подземной автостоянкой по адресу: Восточная ул., вл. 9 
(ЮАО) (строительный адрес: Восточная ул., вл. 9).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 08.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта в одностороннем порядке, осуществить 
его учетную регистрацию и присвоить инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус 
«закончен», далее направить в Департамент жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города Москвы в 
судебном порядке.

22. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Красного Маяка, д. 15 (ЮАО).

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

проекта согласно контракту от 23.03.2007 (реестровый № 13-054914-5501-0148-00001-07) 
в части строительства и распределения встроенной нежилой площади жилого дома по 
адресу: ул. Красного Маяка, д. 15 (строительный адрес: ул. Красного Маяка, вл.15) 
(ЮАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 08.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта в одностороннем порядке, осуществить его учетную 
регистрацию и присвоить инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен», далее 
направить в Департамент городского имущества города Москвы для дальнейшей защиты 
имущественных интересов города Москвы в судебном порядке.

23. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: ул. Василисы Кожиной, вл. 1 (ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 27.12.2007 (реестровый
№ 12-260942-5701-0081-00001-07) по строительству гостинично-делового центра
(II очередь — гостиница) по адресу: ул. Василисы Кожиной, вл. 1 (милицейский адрес: 
ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1) (ЗАО).

2. Дёгтеву Е.В. в срок до 08.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

24. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 32, корп. 3 (СВАО).

Приняты решения: 12



1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта согласно Контракту от 26.11.2004 (реестровый № 12-001976-5201-0050-00001-04) 
по строительству многоэтажного гаража-стоянки с тренажерным залом по адресу: ул. 
Летчика Бабушкина, д. 32, корп. 3 (строительный адрес: ул. Летчика Бабушкина, вл. 32) 
(СВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 08.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
Контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

25. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 1, 2, 3, 5 (САО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 16.09.2005 (реестровый
№ 12-068542-5101-0027-00001-05) в части строительства многофункционального
комплекса (спортивно-гостиничный, гостинично-офисный, гостинично-торговый) по 
адресу: Ленинградское шоссе д. 39, стр. 1, 2, 3, 5 (строительный адрес: Ленинградское 
шоссе, вл. 39) (САО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 08.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и 
присвоить Контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

26. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресам: ул. Большая Академическая, д. 9, корп. 1; д. 24, корп. 3 (САО).

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

проекта согласно Контракту от 12.05.1998 № 23-САО (реестровый
№ 13-000204-5101-0027-00001-98) в части строительства нежилых помещений по адресам: 
ул. Большая Академическая, д. 9, корп. 1; д. 24, корп. 3 (строительные адреса: 
ул. Б. Академическая, вл. 34; вл. 28); ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 29; д. 36 
(строительные адреса: ул. 3. и А. Космодемьянских, вл. 27-29, корп. 1-2; вл. 36) (САО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 08.05.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта в одностороннем порядке, осуществить его учетную 
регистрацию и присвоить инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен», далее 
направить в Департамент городского имущества города Москвы для дальнейшей защиты 
имущественных интересов города Москвы в судебном порядке.

27. О присвоении статуса «завершен» инвестиционному контракту по адресу: 
ул. Дубнинская, вл. 20-22 (САО).

Приняты решения:
Дёгтеву Г.В. в срок до 08.05.2014 присвоить инвестиционному контракту от

17.11.2003 № ДЖП.03.САО.00512 (реестровый № 13-006959-5101-0027-00001-03) статус 
«завершен» в системе ЕАИСТ.

28. О присвоении статуса «завершен» инвестиционному контракту по адресам: 
ул. Маршала Тухачевского, вл. 26-35, корп. 1А, 1Б, 1В, ул. Генерала Карбышева, вл. 
14. вл. 18. ул . Демьяна Бедного, вл. 24, ко рп . 1А, 1Б, 1В, гаража-стоянки по адресу: 
ул. Демьяна Бедного, вл. 24, корп. 1Г, ул. 3-я Хорошевская, вл. 7 (СЗАО).
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Приняты решения:
Дёгтеву Г.В. в срок до 08.05.2014 присвоить инвестиционному контракту от

10.11.1997 № 37 (реестровый № 13-000462-5801-0001-00001-97) статус «завершен» в 
системе ЕАИСТ.

29. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города Москвы 
по адресу: Ленинградский проспект, вл. 34 (САО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности сохранения технико-экономических показателей застройки

рассматриваемого земельного участка в соответствии с действующим Градостроительным 
планом земельного участка № RU77-108000-006183, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 06.07.2012 № 1318, предусматривающим размещение
гостиничного комплекса;

- о целесообразности внесения изменений в договор аренды земельного участка с 
оплатой повышенной ставки арендной платы в соответствии с отчетом об оценки от
06.09.2013 №647г-219/13.

Приняты решения:
1. Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки

земельного участка по адресу: Ленинградский проспект, вл. 34 (САО) (кадастровый 
№ 77:09:0004020:1) в соответствии с действующим Градостроительным планом 
земельного участка № RU77-108000-006183, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 06.07.2012 № 1318.

2. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 
Ленинградский проспект, вл.34 (САО) (кадастровый № 77:09:0004020:1) с «эксплуатации 
строительства и эксплуатации многофункционального центра с многоуровневой 
подземной стоянкой» на «строительство (реконструкцию) объекта капитального 
строительства» в соответствии с Градостроительным планом земельного участка 
№ RU77-108000-006183, а именно: предусматривающий размещение гостиниц и прочих 
мест временного проживания (1004 07) и размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими функциями (1001 07)», с установлением срока действия договора 
аренды земельного участка не более 6 лет, с указанием в особых условиях договора 
аренды срока строительства объекта и ответственности за его нарушение, с 
установлением размера арендной платы с момента изменения цели предоставления 
земельного участка в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы 
от 25.04.2006 № 273-ПП, в сумме 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка и 
30 % рыночной стоимости земельного участка (30 коп.), определенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 15.05.1995 
№ М-09-002258.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 08.05.2014 обеспечить выпуск соответствующих распоряжений 

Департамента городского имущества города Москвы;
3.2. в 30-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта (п.3.1) 

обеспечить подписание дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гороховский пер., вл. 19, стр. 4 (ЦАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0003010:3836), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:

на территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства. На указанных территориях 
разрешаются проведение исследований, реставрационных и иных работ по сохранению 
памятников, ансамблей и (или) их территорий, а также воссоздание, в соответствии с 
законодательством об объектах культурного наследия, утраченных 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:
- участки размещения учебно-воспитательных объектов (2003);
- участки размещения жилищно-коммунальных объектов (3004).
Основные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для 

организации досуговой работы с населением по месту жительства, в т.ч. детского 
творчества (2003 05);

- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
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 - в соответствии с проектной 
документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города 
Москвы.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 
культурного наследия города Москвы.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 

культурного наследия города Москвы.
Площадь существующих объектов - 242 кв.м (по данным БТИ).
2. Кибовскому А.В. в случае увеличения существующих технико-экономических 

показателей повторно внести вопрос на рассмотрение Рабочей группы.
3. Антипову А.В. в срок до 08.05.2014:
3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из п. 1.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Настасьинский пер., вл. 8, стр. 1 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001098:2473), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:

на территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства. На указанных территориях 
разрешаются проведение исследований, реставрационных и иных работ по сохранению 
памятников, ансамблей и (или) их территорий, а также воссоздание, в соответствии с 
законодательством об объектах культурного наследия, утраченных 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:
- участки размещения административно-деловых объектов (1001);
- участки размещения культурно-просветительских объектов (1003);
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006);
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

виды использования, необходимые для обслуживания, хранения 
автотранспортных средств пользователей объектов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

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

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке - в соответствии с проектной 
документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.

Максимальный процент застройки — в соответствии с проектной документацией, 
согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 
культурного наследия города Москвы.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 

культурного наследия города Москвы.
Площадь существующих объектов - 778 кв.м (по данным БТИ).
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2. Кибовскому А.В. в случае увеличения существующих технико-экономических 
показателей повторно внести вопрос на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

3. Антипову А.В. в срок до 08.05.2014:
3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пер. 
Маяковского, вл. 11-13/16, стр. 7 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об использовании рассматриваемого земельного участка жителями соседних 

домов под автостоянку после сноса 4-х этажного жилого дома;
- о двух вариантах предлагаемого проекта решения, предусматривающих 

разработку проекта градостроительного плана земельного участка для размещения жилого 
дома площадью 845 кв.м или благоустройство и озеленение.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности проработки данного вопроса с жителями соседних домов в 

части определения возможного функционального назначения рассматриваемого 
земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Фуеру В.С., Антипову А.В. в срок до 01.11.2014 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса в части определения предельных технико-экономических показателей 
и функционального назначения объекта и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Козловский Б. пер., вл. 11, стр. 4 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001084:2546) по существующему положению, предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства. На указанных территориях 
разрешаются: проведение исследований, реставрационных и иных работ по сохранению 
памятников, ансамблей и (или) их территорий, а также воссоздание, в соответствии с 
законодательством об объектах культурного наследия, утраченных 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:
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- участки размещения административно-деловых объектов (1001).
Основные виды разрешенного использования объектов капитального

строительства:
объекты размещения административно-управленческих учреждений,

некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности 
(1001 01);

- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения организаций и учреждений страхования (1001 05);
- объекты размещения организаций и учреждений пенсионного обеспечения 

(1001 06).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

виды использования, необходимые для обслуживания, хранения 
автотранспортных средств пользователей объектов основных видов и иных 
вспомогательных видов использования;

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

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке - в соответствии с проектной 
документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города Москвы в 
установленном порядке.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной Департаментом культурного наследия города 
Москвы в установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 
культурного наследия города Москвы в установленном порядке.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной Департаментом 

культурного наследия города Москвы в установленном порядке.
Площадь существующих объектов - 108 кв.м (по данным БТИ).
2. Антипову А.В. в срок до 08.05.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 

городского имущества города Москвы;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из параметров пункт 1;

2.4. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-107000-010209, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.12.2013 
№ 3274.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бауманская ул., д. 9 (ЦАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:003023:2492) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003);
- участки размещения торгово-бытовых объектов (1004).
Основные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций оптовой торговли (1004 02);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- виды использования, технологически связанные с основными 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 видов и иных 
вспомогательных видов использования;

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 
обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов 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 габаритах существующего здания (1 этаж).

Иные показатели:
Общая площадь существующего здания -  435 кв.м (по данным БТИ).
2. Антипову А.В. в срок до 08.05.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 

городского имущества города Москвы;
2.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

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

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Олсуфьевский пер., вл. 9 (ЦАО).

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

реконструкции существующего нежилого здания с увеличением общей площади объекта 
до 720 кв.м.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности согласования с советом депутатов муниципального округа 

двух вариантов градостроительного развития рассматриваемого земельного участка, 
предусматривающих реконструкцию существующего здания с увеличением площади
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объекта до 720 кв.м или размещение торгового центра ориентировочной площадью 1 000 
кв.м.

Приняты решения:
Фуеру В.С.. Антипову А.В. совместно с советом депутатов муниципального округа 

в срок до 08.05.2014 проработать вопрос целесообразности размещения на 
рассматриваемом земельному участке торгового центра ориентировочной площадью 1 000 
кв.м или реконструкции существующего здания с увеличением площади объекта до 720 
кв.м и внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Каланчевская ул., вл. 2/1, стр. 2 (ЦАО).

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

участка для размещения на месте здания, подлежащего сносу, офисно-делового центра с 
наземной площадью 1 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на согласование в совет депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0003040:96), предусмотрев:

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

функциями (1001 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 4 надземных этажа + 1 подземный этаж.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 000 кв.м.
Предельная плотность застройки в границах земельного участка - 39 тыс.кв.м/га.
Общая площадь существующего здания - 313,5 кв.м:
- все здание, адрес объекта: ул. Каланчевская, д. 2/1, стр. 2 (запись в ЕГРП от

18.03.2004 № 77-01/01-901/2003-512).
2. Антипову А.В. в срок до 08.05.2014 обеспечить направление проекта 

градостроительного плана земельного участка в префектуру Центрального 
административного округа города Москвы для согласования с депутатами 
муниципального собрания.

3. Фуеру В.С. в 30-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование 
проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

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

срок после исполнения п. 3:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

4.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Рабочей группы.20



37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Афанасьевский Б. пер., вл. 18, стр. 1 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0001047:77) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке установлен режим РЗ - режим сохранения и регенерации 

историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия в зонах 
обладающих высокой историко-культурной ценностью и сохранностью:

не допускает изменений композиционно-пространственного типа застройки 
ценных комплексов владений, а также - изменения характеристик природного ландшафта; 
замены аутентичных элементов исторического комплекса застройки, обладающих 
архитектурно-художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить 
методами консервации и реставрации, установки конструкций и сооружений, 
искажающих традиционные условия восприятия объектов культурного наследия и ценных 
фрагментов историко-градостроительной среды;

предусматривает сохранение ценных элементов исторических комплексов 
застройки, границ исторических владений, исторических линий застройки улиц и ценных 
фрагментов застройки уличного фронта; устранение диссонирующих объектов;

разрешает комплексное строительство взамен утраченных элементов или 
элементов, не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, а также 
ограниченную модернизацию рядовых элементов (пристройку, надстройку), не 
трансформирующую характер композиционно-пространственного типа застройки 
владения.

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:
- 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.
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.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На части земельного участка установлен режим Р1 - режим научной реставрации 

объекта культурного наследия:
- не допускает изменений установленного в соответствии с историко-культурной 

экспертизой предмета охраны объекта культурного наследия; замены аутентичных 
элементов исторического комплекса застройки, обладающих архитектурно
художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить методами 
консервации и реставрации; изменения характеристик природного ландшафта;21



- предусматривает реставрационное воссоздание утраченных элементов и 
устранение диссонирующих объектов в соответствии с согласованным в установленном 
порядке проектом комплексной научной реставрации и приспособления; обеспечения 
условий доступности объекта культурного наследия в целях его экспонирования;

- предусматривает озеленение и благоустройство территории, реконструкцию 
инженерных сетей и дорог не наносящую фактического ущерба объекту культурного 
наследия; компенсационное строительство взамен утраченных элементов или элементов, 
не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, для обеспечения 
содержания и деятельности хозяйствующих объектов с соблюдением типологических, 
масштабных, стилевых характеристик объекта культурного наследия в соответствии с 
согласованным в установленном порядке проектом реставрации и приспособления.

Общая площадь существующих объектов -  1 623,8 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, адрес объекта: Большой Афанасьевский пер., д. 18, 

стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 08.04.2005 № 77-77-01/003/2005-045).

2. Антипову А.В. в срок до 08.05.2014:
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 высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из параметров п. 1.

38. О технико-экономических параметрах земельного участка по адресу: Б. 
Левшинский пер., вл. 12, Б (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об отрицательном результате согласования советом депутатов муниципального 

округа проекта градостроительного плана земельного участка для реконструкции жилого 
дома;

- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением в случае подачи заявки правообладателем в 
«одно окно» Москомархитектуры.

Приняты решения:
1. Отказать в реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке 

по адресу: Б. Левшинский пер., вл. 12 (кадастровый № 77:01:0001056:1003).
2. Согласиться с технико-экономическими параметрами земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0001056:1003) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по существующему положению.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов - 496,8 кв.м (по данным БТИ):
- многоквартирный жилой дом, общая площадь — 496,8 кв.м, адрес объекта: 

Б. Левшинский пер., д. 12.
3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя:22



3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, в 

части установления основного вида разрешенного использования, значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка в соответствии 
с п. 2.

39. О технико-экономических параметрах земельного участка по адресу: 
Левшинский пер., д. 10, стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об отрицательном результате согласования советом депутатов муниципального 

округа проекта градостроительного плана земельного участка для размещения детского 
досугового центра кратковременного пребывания;

- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением в случае подачи заявки правообладателем в 
«одно окно» Москомархитектуры.

П риняты  решения:
1. Отказать в размещении детского досугового центра кратковременного 

пребывания на земельном участке по адресу: Б. Левшинский пер., д. 10, стр. 2 
(кадастровый № 77:01:0001056:1001).

2. Согласиться с технико-экономическими параметрами земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0001056:1001) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

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

населения (1001 09).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по существующему положению.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  455,9 кв.м (по данным БТИ):
- здание нежилое, назначение: административное, общая площадь -  455,9 кв.м, 

адрес объекта: Б. Левшинский пер., д. 10, стр. 2.
3. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя:
3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, в 

части установления основного вида разрешенного использования, значений показателей 
высотности и плотности застройки соответствующего земельного участка в соответствии 
с п. 2.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: жилой 
комплекс "Г" (деревня Потапово) (ЮЗАО).

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

участка для ввода 10 построенных жилых корпусов в эксплуатацию, а также для 
размещения на рассматриваемом земельном участке торгового центра площадью 15 000 
кв.м, досугового центра для детей площадью 500 кв.м и объектов гаражного назначения 
на 1 500 машиномест. 23



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

(кадастровый № 77:06:0012000:66), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
для частей земельного участка, расположенных в границах объектов природных и 

озелененных территорий:
Режим N 2. В пределах территорий и участков с режимом N 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 N 3. В пределах территорий и участков с режимом N 3 разрешается 
воссоздание утраченных природных или исторических ландшафтов, водоемов, лесных и 
других растительных сообществ, парков, садов, бульваров, скверов.

Режим N 4. В пределах территорий и участков с режимом N 4 разрешается 
формирование новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для 
содержания территории и обслуживания посетителей.

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

коттеджей с участками, усадеб (2001 01);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

малоэтажных таунхаусов, блокированных жилых домов (2001 02);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 

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

- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08)

- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09);

- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий и сооружений - по существующему положению; для нового 
строительства -  предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - существующие здания и сооружения - в габаритах существующих зданий; 
новое строительство - 3-5 этажей.

Иные показатели:
Площадь объектов фактически построенных и введенных в эксплуатацию до 

2009 года - по существующему положению.
Общая площадь существующих объектов:
- по Разрешениям на ввод объектов в эксплуатацию 2009 года -  4 503,4 кв.м;
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- по Актам приемочной комиссии -  701 кв.м;
- площадь существующих объектов по данным БТИ -  130 778,3 кв.м.
- ДОУ - на 95 мест.
Для ввода в эксплуатацию:
- по разрешениям на строительство:
- Южное Бутово, комплекс «Г», 

№ RU77220000-005257) - 877,16 кв.м;
жилая группа 80, корпус 1 (от 04.08.2010

- Южное Бутово, комплекс «Г», 
№ RU77220000-005259) - 876,85 кв.м;

жилая группа 80, корпус 2 (от 04.08.2010

- Южное Бутово, комплекс «Г», 
№ RU77220000-005260) - 876,85 кв.м;

жилая группа 80, корпус 3 (от 04.08.2010

- Южное Бутово, комплекс «Г», 
№ RU77220000-005262) - 595,92 кв.м;

жилая группа 80, корпус 4 (от 04.08.2010

- Южное Бутово, комплекс «Г», 
№ RU77220000-005263) -  1 034,22 кв.м;

жилая группа 80, корпус 5 (от 04.08.2010

- Южное Бутово, комплекс «Г», 
№ RU77220000-005266) -  1 741,36 кв.м;

жилая группа 80, корпус 6 (от 04.08.2010

- Южное Бутово, комплекс «Г», 
№ RU77220000-005267) -  1 337,63 кв.м;

жилая группа 80, корпус 7 (от 04.08.2010

- Южное Бутово, комплекс «Г», жилая группа 80, корпус 8 (от 04.08.2010
№ RU77220000-005268) -  1 747,46 кв.м.

Площадь построенного объекта по адресу: корп. 17, ул. Остафьевская, д. 35, 
корп. 1 -  1 500 кв.м (4 эт.).

Новое строительство:
Общая площадь многофункционального торгового центра — 15 000 кв.м.
Общая площадь досугового центра для детей -  550 кв.м.
Объекты гаражного назначения - 1 500 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 08.05.2014:
2.1. откорректировать границы и площадь земельного участка в соответствии с 

договором аренды земельного участка (от 20.01.1994 № М-06-000378 и дополнительными 
соглашениями к нему) для строительства коттеджных домов, объектов культурно- 
бытового назначения, мест приложения интеллектуального труда, внутриплощадочной 
инженерной инфраструктуры и последующей эксплуатации;

2.2. обозначить на чертеже градостроительного плана земельного участка все 
пересечения с границами других земельных участков;

2.3. оформить и выдать градостроительного плана земельного участка 
правообладателю;

2.4. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков 
№ RU77-220000-003485, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.04.2011 
№ 369, № RU77-220000-001882, утвержденный приказом Москомархитектуры от
11.06.2010 № 713;

2.5. указать пересечение с земельными участками, на которые выданы
градостроительные планы земельных участков № RU77-220000-005398, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 28.05.2012 № 943, № RU77-220000-002074,
утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.08.2010 № 1131,
№ RU77-220000-003312, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.08.2011 
№ 938.

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
сельское поселение Сосенское, д. Николо-Хованское, уч. 9/1-1 (НАО).

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

соответствии с ранее утвержденной администрацией муниципального образования 
сельского поселения Сосенское градостроительной документацией.

Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости доработки архитектурно-градостроительного решения застройки 

индустриального парка «Индиго».

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

(кадастровый № 50:21:0120114:2883), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002

02);
- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 

станций (водозаборных и очистных сооружений), общегородских водозаборных 
сооружений промышленного водопровода (водозаборных сооружений и насосных 
станций) (3003 01).

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными 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 видов и иных 
вспомогательных видов использования;

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность для производственно-коммунальных объектов - 50%.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - для производственно-коммунальных объектов -35  м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  3 067,4 кв.м, в том числе:
- площадь административно-производственно-складского корпуса -  2 982,4 кв.м;
- площадь КПП - 5,8 кв.м;
- площадь ВЗУ - 58,2 кв.м;
- площадь дизельной электростанции - 21 кв.м.
2. Антипову А.В.:
2.1. в 30-дневный срок после подачи заявки правообладателем оформить и выдать 

градостроительный план земельного участка;
2.2. в срок до 08.05.2014 аннулировать регистрацию в ИСОГД градостроительного 

плана земельного участка № RU050503000-GPU002754, утвержденного распоряжением 
главы муниципального образования сельского поселения Сосенское от 31.08.2011 
№ 273-р/о.

3. Кузнецову С.О. в срок до 15.05.2014 обеспечить доработку архитектурно
градостроительного решения на Архитектурном совете города Москвы и рассмотрение 
вопроса на штабе по реализации ГП «Градполитика» у Мэра Москвы.
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42. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
сельское поселение Сосенское, д. Николо-Хованское, уч. 9/1-1 (НАО).

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

соответствии с ранее утвержденной администрацией муниципального образования 
сельского поселения Сосенское градостроительной документацией.

Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости доработки архитектурно-градостроительного решения застройки 

индустриального парка «Индиго».

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

(кадастровый № 50:21:0120114:2881), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств (3001 01);
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002

02);
- 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).

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными 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 видов и иных 
вспомогательных видов использования;

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность для производственно-коммунальных объектов - 50%.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - для производственно-коммунальных объектов -35  м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  5 438,4 кв.м, в том числе:
- площадь складского корпуса -  3 907,7 кв.м;
- площадь административно-производственно-складского корпуса - 881,8 кв.м;
- площадь производственно-складского корпуса - 580,1 кв.м;
- площадь КПП - 5,8 кв.м;
- площадь котельной - 42 кв.м;
- площадь дизельной электростанции - 21 кв.м.
2. Антипову А.В.:
2.1. в 30-дневный срок после подачи заявки правообладателем оформить и выдать 

градостроительный план земельного участка;
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2.2. в срок до 08.05.2014 аннулировать регистрацию в ИСОГД градостроительного 
плана земельного участка № RU050503000-GPU002759, утвержденного распоряжением 
главы муниципального образования сельского поселения Сосенское от 31.08.2011 № 273.

3. Кузнецову С.О. в срок до 15.05.2014 обеспечить доработку архитектурно
градостроительного решения на Архитектурном совете города Москвы и рассмотрение 
вопроса на штабе по реализации ГП «Градполитика» у Мэра Москвы.

43. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу; 
сельское поселение Сосенское, д. Николо-Хованское, уч. 9/1-1 (НАО).

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

соответствии с ранее утвержденной администрацией муниципального образования 
сельского поселения Сосенское градостроительной документацией.

Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости доработки архитектурно-градостроительного решения застройки 

индустриального парка «Индиго».

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

(кадастровый № 50:21:0120114:2882), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности (3002

02);
- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 

станций (водозаборных и очистных сооружений), общегородских водозаборных 
сооружений промышленного водопровода (водозаборных сооружений и насосных 
станций) (3003 01).

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными 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 видов и иных 
вспомогательных видов использования;

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность для производственно-коммунальных объектов - 50%.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - для производственно-коммунальных объектов - 35 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  2 525,9 кв.м, в том числе:
- площадь административно-производственно-складского корпуса -  2 504,9 кв.м;
- площадь дизельной электростанции - 21 кв.м.
2. Антипову А.В.:
2.1. в 30-дневный срок после подачи заявки правообладателем оформить и выдать 

градостроительный план земельного участка;28



2.2. в срок до 08.05.2014 аннулировать регистрацию в ИСОГД градостроительного 
плана земельного участка № RU050503000-GPU002765, утвержденного распоряжением 
главы муниципального образования сельского поселения Сосенское от 31.08.2011 
№ 273-р/о.

3. Кузнецову С.О. в срок до 15.05.2014 обеспечить доработку архитектурно
градостроительного решения на Архитектурном совете города Москвы и рассмотрение 
вопроса на штабе по реализации ГП «Градполитика» у Мэра Москвы.

44. О разработке механизма передачи на баланс города Москвы объектов 
социального назначения.

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности проработки вопроса совместно с Комплексом социальной 

сферы города Москвы в части определения потребности и механизма передачи на баланс 
города Москвы объектов социального назначения.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности оптимизации норматива обеспеченности населения 

социальной инфраструктурой;
о целесообразности определения алгоритма взаиморасчетов между 

Правительством Москвы и инвесторами в части оформления имущественных прав на 
строящиеся объекты социального назначения.

Приняты решения:
Решетникову М.Г. совместно с Комплексом социальной сферы города Москвы в 

срок до 08.05.2014 обеспечить проведение совещание у Мэра Москвы С.С . Собянина по 
вопросу определения потребности и механизма передачи на баланс города Москвы 
объектов социального назначения, строящихся за счет средств инвесторов.

Секретарь К<

- V-A-. 
К.П. Тимофеев
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