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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земелыюй комиссии города Москвы

№ 42 от 10 декабря 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 30 мин., время окончания: 13 ч. 20 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:

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 города Москвы

С.Е. Черёмин Руководитель Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархигектуры

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

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

Приглашенные:

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

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

П.Ю. Чинилин
Начальник Управления референтуры Мэра и Правительства 
Москвы

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора1



С.О. Кузнецов Первый заместитель председателя Москомархитектуры

А.В. Лукин
Зам. руководителя Департамента города Москвы по 
конкурентной политике

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы

В.В. Клименко Зам. префекта ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

А.М. Прищепов Первый зам. префекта СЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.В. Скороспелов Зам. префекта ЮВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы;

1. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Братиславская» 
(ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности одобрения проекта планировки транспортно

пересадочного узла «Братиславская», предусмотрев предварительные технико
экономические показатели объектов капитального строительства ТПУ общей площадью 
порядка 35 тыс.кв.м, в том числе коммерческих объектов 32 тыс.кв.м, технологических - 
3 тыс. кв.м.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 

(ТПУ) «Братиславская» для проведения публичных слушаний. Территория расположена в 
Юго-Восточном административном округе (территория разработки проекта планировки 
составляет 19,2 га, территория транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах 
проекта планировки, составляет 7,6 га со следующими максимально допустимыми 
значениями технико-экономических показателей ТПУ «Братиславская»: общая площадь 
проектируемых объектов капитального строительства в границах зоны размещения 
объектов 35 530 кв.м, высотность застройки объектов ТПУ до 20 метров).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Юго-Восточного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Зотову В.Б. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Братиславская».

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

слушаний: 2



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

4.1.2. внести соответствующие изменения в проект Правил землепользования и 
застройки в (п.1);

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

2. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Бульвар адмирала 
Ушакова» (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности одобрения проекта планировки транспортно

пересадочного узла «Бульвар адмирала Ушакова», предусмотрев предварительные 
технико-экономические показатели объектов капитального строительства ТПУ общей 
площадью порядка 40 тыс.кв.м, в том числе коммерческих объектов 27 тыс.кв.м, 
технологических -  13 тыс.кв.м.

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

территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Бульвар адмирала Ушакова».
Территория расположена в Юго-Западном административном округе (территория 

разработки проекта планировки составляет 22,48 га, территория транспортно
пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки, составляет 10,14 га со 
следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических показателей 
ТПУ «Бульвар адмирала Ушакова»: общая площадь проектируемых объектов 
капитального строительства в границах зоны размещения объектов 40 201 кв.м, 
высотность застройки объектов ТПУ до 20 метров).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Волкову О.А. в 60-дневный срок поле исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Бульвар адмирала Ушакова».

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

слушаний:
4.1.1. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. внести соответствующие изменения в проект Правил землепользования и 

застройки в (п.1);
4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 

слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

3. Об одобрении проекта планировки территории района Лефортово, 
ограниченной ул.Золоторожский Вал, проездом завода Серп и Молот, шоссе 
Энтузиастов, проектируемым проездом 6626 (ЮВАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
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2. Сергуниной Н.А. в срок до 18.12.2014 обеспечить дополнительную проработку 
вопроса и внести на рассмотрение Комиссии.

4. О разработке за счет средств бюджета проекта планировки территории, 
включающей земельный участок по адресу: С алты ковская ул. вл. 8 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии заявки от ОАО «Косинское» на разработку проекта планировки 

территории площадью порядка 44 га за счет средств инвестора;
- о целесообразности разработки проекта планировки территории площадью 

порядка 164 га за счет средств городского бюджета в целях размещения жилых и нежилых 
объектов в равных объемах с учетом обеспечения объектами социальной инфраструктуры 
в границах проектирования.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств городского бюджета проекта 

планировки территории, ограниченной: ул. Большая Косинская, Николая Старостина, 
ул.Салтыковской, границей района Косино-Ухтомский, административной границей 
г.Москвы, границей объекта ПК № 93-ВАО (ВАО), границей проекта планировки 
территории Старое Косино района Косино-Ухтомский (ВАО) в целях размещения жилых 
и нежилых объектов в равных объемах с учетом обеспечения объектами социальной 
инфраструктуры в границах проектирования.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с описанием границ 
проектирования и источником финансирования, установив срок разработки проекта 
планировки территории и предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х 
месяцев).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 21.05.2014 внести вопрос об одобрении проекта 
планировки территории п.1 на рассмотрение Комиссии.

5. Об утверждении режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального 
значения "Усадьба Усачевых - Найденовых, 1829 -  1831 гг." (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о целесообразности утверждения границ зон охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Усадьба Усачевых -  Найденовых»;
- о наличии положительного заключения Государственной историко-культурной 

экспертизы, согласования Министерства культуры РФ и результатов визуально
ландшафтного анализа, установившего высотную отметку -  20,6 м.

Приняты решения:
1. Согласиться с утверждением границ зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Усачевых -  Найденовых 1829 -  1831 гг.», изменением 
границ территорий объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 
Усачевых-Найденовых, 1829-1831 гг.» и объекта культурного наследия (памятника 
садово-паркового искусства) регионального значения "Усадьба Усачевых-Найденовых".

2. Одобрить режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба 
Усачевых - Найденовых, 1829 -  1831 гг."
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3. Кибовскому А.В. в срок до 12.02.2015 обеспечить оформление и выпуск 
распорядительного документа Правительства Москвы об утверждении режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения "Усадьба Усачевых - Найденовых, 1829 -  
1831 гг."

6. Об утверждении границ зон планируемого размещения станционного 
комплекса -  «Мичуринский проспект» Юго-Западного участка Третьего 
пересадочного контура метрополитена от ст. «Кунцевская» до ст. «Проспект 
Вернадского» (ЗАО).

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

размещения станционного комплекса -  «Мичуринский проспект» Юго-Западного участка 
Третьего пересадочного контура метрополитена от ст. «Кунцевская» до ст. «Проспект 
Вернадского».

Приняты решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения станционного комплекса -  

«Мичуринский проспект» Юго-Западного участка Третьего пересадочного контура 
метрополитена от ст. «Кунцевская» до ст. «Проспект Вернадского» в целях изъятия 
земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в границах зон 
планируемого размещения объекта.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границы зон планируемого размещения линейного 
объекта, указанного в п.1, и направить указанную информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после исполнения п.2 с целью выявления лиц, земельные 

участки и (или) иные объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для 
государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 8 Федерального Закона от
05.04.2013 № 43-ФЗ, обеспечить публикацию сообщения о планируемом изъятии 
земельных участков в утверждённых границах зон планируемого размещения объектов 
(п.1).

7. О целесообразности закрытия на выполненном объеме проекта планировки 
территории квартала 1276 района Замоскворечье, ограниченного улицами: 
Дубининская, Жуков проезд, Кожевническая, Летниковская, Павелецкая площадь 
(ЦАО).

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

территории квартала 1276 района Замоскворечье, ограниченного улицами: Дубининская, 
Жуков проезд, Кожевническая, Летниковская, Павелецкая площадь (ЦАО) на 
выполненном объеме на текущий момент.

2. Княжевской Ю.В. завершить работу по подготовке проекта планировки (п.1).

8. О закрытии на выполненном объеме разработанной Территориальной 
схемы развития производственной зоны № 44 «Братцево» (САО).

П р и н я ты  реш ен и я:
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1. Согласиться с целесообразностью закрытия территориальной схемы развития 
производственной зоны № 44 «Братцево» на выполненном объеме без утверждения в 
установленном порядке в связи с утратой актуальности.

2. Княжевской Ю.В. закрыть разработанную территориальную схему развития 
производственной зоны № 44 «Братцево» на выполненном объеме.

9. О закрытии на выполненном объеме разработанной Территориальной 
схемы Северо-Западной зоны развития системы общественных центров города 
Москвы (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью закрытия территориальной схемы Северо- 

Западной зоны развития системы общественных центров города Москвы на выполненном 
объеме без утверждения в установленном порядке в связи с утратой актуальности.

2. Княжевской Ю.В. закрыть разработанную территориальную схему Северо- 
Западной зоны развития системы общественных центров города Москвы на выполненном 
объеме.

10. О закрытии на выполненном объеме проекта планировки части 
территории производственной зоны № 2 «Варшавское шоссе», ограниченной 
Варшавским шоссе, нр. нр. 166, Новоданиловской наб, нр. пр. 714 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по подготовке проекта 

планировки части территории производственной зоны № 2 «Варшавское шоссе», 
ограниченной Варшавским шоссе, пр. пр. 166, Новоданиловской наб, пр. пр. 714 (ЮАО) 
за счет средств бюджета города на выполнбнном объеме без утверждения в 
установленном порядке.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по проекту планировки на выполненном 
объеме.

11. О закрытии на выполненном объеме проекта планировки территории, 
ограниченной пр.пр. 1809, 2-м Нагатинским пр., пр.пр. 3716 и Каширским шоссе 
(ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по подготовке проекта 

планировки части территории производственной зоны № 2 «Варшавское шоссе», 
ограниченной Варшавским шоссе, пр. пр. 166, Новоданиловской наб, пр. пр. 714 (ЮАО) 
за счет средств бюджета города на выполненном объеме без утверждения в установленном 
порядке.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по проекту планировки на выполненном 
объеме.

12. О закрытии на выполненном объеме проекта планировки территории 
промышленной зоны 35-Н в границах производственной зоны «Воронцово» (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по подготовке проекта 

планировки промышленной зоны 35-II в границах производственной зоны «Воронцово» 
на выполненном объеме без утверждения в установленном порядке.
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2. Княжевской Ю.В. завершить работы по проекту планировки на выполненном 
объеме.

13. О закрытии на выполненном объеме проекта планировки территории 
промышленной зоны 35-Ш в границах производственной зоны «Вопонцово» (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по подготовке проекта 

планировки промышленной зоны 35-Ш в границах производственной зоны «Воронцово» 
на выполненном объеме без утверждения в установленном порядке.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по проекту планировки на выполненном 
объеме.

14. О закрытии на выполненном объеме проекта планировки территории 
промышленной зоны 35-IV в границах производственной зоны «Воронцово» (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по подготовке проекта 

планировки промышленной зоны 35-IV в границах производственной зоны «Воронцово» 
на выполненном объеме без утверждения в установленном порядке.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по проекту планировки на выполненном 
объеме.

15. О закрытии на выполненном объеме проекта планировки территории 
промышленной зоны 35-V в границах производственной зоны «Воронцово» (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по подготовке проекта 

планировки промышленной зоны 35-V в границах производственной зоны «Воронцово» 
на выполненном объеме без утверждения в установленном порядке.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по проекту планировки на выполненном 
объеме.

16. О присвоении статуса «прекращен» инвестиционному контракту но 
адресу: Салтыковская ул., вл. 53 (ВАО).

Приняты решения:
Дёгтеву Г.В. в срок до 12.02.2015 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту от 08.08.1997 № 56-П-97 (реестровый № 14-000634-5301-0013-00001-97) на 
реализацию инвестиционного проекта строительства многоэтажного гаража по адресу: ул. 
Салтыковская, вл.53 (ВАО) в системе ЕАИСТ статуса «прекращен».

17. О присвоении статуса «прекращен» инвестиционному контракту но 
адресу: ул. Северодвинская, вл. 19 (СВАО).

Приняты решения:
1. Дёгтеву Г.В. в срок до 12.02.2015 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту от 08.07.1997 №18/97 (реестровый № 14-000606-5201-0050-00001-97) на 
реализацию инвестиционного проекта строительства гаражного комплекса по адресу: ул. 
Северодвинская, вл. 19 (СВАО) в системе ЕАИСТ статуса «прекращен» в связи с 
ликвидацией инвестора ЗАО «Экспотранс».

2. Ефимову В.В.: 7



2.1. в 14-дневный срок после исполнения пункта 1 подготовить и направить 
арендатору - ООО «Инвестиционная компания «Маркус плаза» уведомление о 
расторжении договора аренды от 31.10.2005 № М-02-025500 земельного участка по 
адресу: ул.Северодвинская, вл.19 (СВАО) в соответствии с п.22 ст.З Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;

2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 
направления уведомления о расторжении письменных возражений направить уведомление 
о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр решения);

2.3. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок (п.2.1) в 30- 
дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы для 
осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке.

18. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: по 
адресам: Софийская наб., вл. 4, сгг>. 1; вл. 6, стр. 1; вл. 8, стр. 1, 3; вл. 10, стр. 4,5,6 и 
Болотная пл., вл. 14 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности внесения изменений в договора аренды 

земельных участков от 25.06.1999 № М-01-014533 и от 27.10.1995 № М-01-003256 в части 
сроков строительства, границ и площади земельных участков (с целью исключения 
пересечения с улично-дорожной сетью), а также сменой стороны на ООО «Mitten».

П риняты  решения:
1. Установить срок строительства объектов по адресам: Софийская наб., вл. 4, стр. 

1; вл. 6, стр. 1; вл. 8, стр. 1, 3; вл. 10, стр. 4,5,6 и Болотная пл., вл. 14 до 01.01.2021 с 
внесением соответствующих изменений в особые условия договоров аренды земельных 
участков от 25.06.1999 № М-01-014533 и от 27.10.1995 № М-01-003256.

2. Согласиться с изменением границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 77:01:0002021:13 и земельного участка с кадастровым номером 77:01:0002021:7.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 12.02.2015 утвердить схему расположения земельных участков (п. 2);
3.2. после внесения сведений в государственный кадастр недвижимости в 30- 

дневный срок обеспечить издание соответствующего правого акта Департамента 
городского имущества города Москвы о внесении изменений в договоры аренды от
25.06.1999 № М-01-014533 и от 27.10.1995 № М-01-003256 в соответствии с (п.п.1-2) и 
обеспечить оформление дополнительных соглашений;

3.3. по обращению ОАО «Каменный мост» в 14-дневный срок обеспечить 
согласование переуступки права аренды земельного участка по договору аренды от
25.06.1999 № М-01-014533, с одновременной сделкой по переходу прав собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на указанном земельном участке, к 
ООО «Миттен»;

3.4. информировать ООО «Кремлин Сайт» о необходимости в установленном 
договором порядке уведомить Департамент городского имущества города Москвы о 
переуступке права аренды по договору аренды земельного участка от 27.10.1995 
№ М-01-003256 к ООО «Миттен»;

3.5. после государственной регистрации переуступки прав аренды, по обращению 
ООО «Миттен», в 30 дневный срок обеспечить внесение изменений в договор аренды 
земельного участка от 27.10.1995 № М-01-003256 и договор аренды земельного участка от
25.06.1999 № М-01-014533 в части замены Арендатора.8



19. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Олимпийский проспект, вл. 10 (ЦАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с:
1.1. Продлением срока исполнения обязательств ГСК «Лаврский» по строительству 

и вводу в эксплуатацию гостиницы с подземным гаражом-стоянкой по адресу: г. Москва, 
Олимпийский просп, вл,10 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 22.01.2016;

1.2. Установлением предельного срока контракта -  22.04.2016 с внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 23.01.2004 
(реестровый № 14-027327-5001-0012-00001-04).

2. Решетникову М.Г в срок до 19.02.2015 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.

20. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Яузский бульвар, д.9/6, стр.1, 3, 5, 8 (ЦАО).

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

реставрации и приспособлению для современного использования комплекса зданий 
(объектов культурного наследия регионального назначения) по адресу: г. Москва, Яузский 
бульвар, д.9/6, стр.1, 3, 5, 8 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 31.08.2015;

1.2. установлением предельного срока контракта - 30.11.2015;
1.3. добавлением в условия инвестиционного контракта возможности 

одностороннего отказа Правительства Москвы от исполнения контракта (расторжения 
контракта в одностороннем порядке), в случае неисполнения инвестором обязательств по 
строительству и вводу объектов в эксплуатацию в срок, определенный контрактом (пункт 
3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации) с внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 17.12.2003 (реестровый 
№ 12-008849-5001 -0012-00001 -03).

2. Решетникову М.Г. в срок до 19.02.2015 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.
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21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Алтуфьевское шоссе, вл.100 (СВАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ГСК «Алтуфьево», 

ООО «33 Богатыря» по строительству гаражного комплекса, включающего в себя гараж- 
стоянку на 450 машино-мест, административно-технические помещения и станцию 
технического обслуживания автомобилей с подсобными помещения на строительной 
площадке (II этап реализации) до 31.12.2015 без применения к инвестору штрафных 
санкций и внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта 
от 22.02.2006 № 13-015672-5201-0050-00001-06.

2. Решетникову М.Г. в срок до 19.02.2015 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.

22. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Олонецкая, вл.21 (СВАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с:
1.1. продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Лайтек Стройлэнд» по 

строительству и вводу в эксплуатацию гаражного комплекса по адресу: Олонецкая ул., 21 
(СВАО) (II этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2015;

1.2. установлением в инвестиционном контракте условия об оплате ЗАО «Лайтек 
Стройлэнд» неустойки в случае нарушения установленного срока ввода объекта в 
эксплуатацию (пункт 1.1) в размере 5 336 280,0 рублей единовременным платежом 
(штрафная неустойка).

Дальнейшее начисление неустойки осуществлять согласно п.2.3 Дополнительного 
соглашения № 2 к инвестиционному контракту от 15.08.2005 (реестровый
№ 14-057621-5201-0050-00001-05), начиная с 01.01.2016 и внесением соответствующих 
изменений в условия инвестиционного контракта от 15.08.2005 (реестровый
№ 14-057621 -5201 -0050-00001 -05).

2. Решетникову М.Г. в срок до 19.02.2015 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 принятия соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

23. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Нововладыкинский проезд, вл. 15 (СВАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств Религиозной 

организации "Московская община буддистов" по проектированию и строительству 
буддийского храма со ступой до 31.12.2016 без применения к арендатору земельного 
участка -  Московской общине буддистов -  штрафных санкций.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 12.02.2015 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от
06.09.2004 № М-02-510122;

2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 
оформление соответствующего правового акта Департамента городского имущества 
города Москвы;

2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2.1, п.2.2 обеспечить подписание 
соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка 
(п.1).

24. О подготовке концессионного соглашения о создании и эксплуатации 
участка линейного объекта улично-дорожной сети в районе станции Крекшино 
(НАР).

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.:
- о целесообразности подготовки проекта концессионных соглашений (п.24-26) с 

целью создания и эксплуатации участков улично-дорожной сети - платных автодорожных 
путепроводов;

- о необходимости оказания поддержки префектур ЗАО и ТиНАО города Москвы в 
части проведения информационной работы с населением в связи с планируемым 
ограничением пропускной способности Киевского шоссе на время реконструкции 
железнодорожного переезда.

Приняты решения:
Одобрить предложение о подготовке проекта концессионного соглашения с целью 

создания и эксплуатации участка линейного объекта улично-дорожной сети - платного 
автодорожного путепровода эстакадного типа в районе станции Крекшино в соответствии 
проектом планировки территории, утвержденным постановлением Правительства Москвы 
от 24.12.2013 № 873-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети - автодорожного путепровода на 36 км Киевского направления 
МЖД для осуществления мероприятий по реконструкции ж/д переезда на 36 км ПК 10 
Киевского направления, участок Внуково - Бекасово, станция Крекшино/ул. Центральная, 
деревня Крекшино, поселение Марушкинское города Москвы», с количеством полос не 
менее 2 (двух) с возможностью расширения до 4 (четырех).

25. О подготовке концессионного соглашения о создании и эксплуатации 
участка линейного объекта улично-дорожной сети в районе станции Переделкино. 
ШАО).

Приняты решения:
Одобрить предложение о подготовке проекта концессионного соглашения с целью 

создания и эксплуатации участка линейного объекта улично-дорожной сети - платного 
автодорожного путепровода эстакадного типа в районе станции Щербинка в соответствии 
проектом планировки территории, утвержденным постановлением Правительства Москвы11



от 09.12.2013 № 800-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети - автодорожного путепровода на 18 км 805 м Киевского 
направления МЖД, участок Москва - Внуково, для осуществления мероприятий по 
реконструкции остановочного пункта Переделкино, район Ново-Переделкино города 
Москвы, 9-я Чоботовская аллея, ул. Лукинская», с 2 (двух) полосным движением.

26. О подготовке концессионного соглашения о создании и эксплуатации 
участка линейного объекта улично-дорожной сети -  платного автодорожного 
путепровода эстакадного типа в районе станции Щербинка (НАО).

П риняты  решения:
Одобрить предложение о подготовке проекта концессионного соглашения с целью 

создания и эксплуатации участка линейного объекта улично-дорожной сети - платного 
автодорожного путепровода эстакадного типа в районе станции Щербинка в соответствии 
проектом планировки территории, утвержденным постановлением Правительства Москвы 
от 25.12.2013 № 895-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети - автодорожного путепровода на 34 км Курского направления 
МЖД для осуществления мероприятий по реконструкции ж/д переезда на 34 км ПК 5, 
Курское направление, участок Москва - Подольск, станция Щербинка/ул. Юбилейная, 
поселение Щербинка города Москвы», с количеством полос не менее 2 (двух) с 
возможностью расширения до 4 (четырех).

27. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: 1-й Казачий пер., д. 6, стр. 1, 2, 4 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Лукина А.В.; о целесообразности оформления Акта о результатах частичной 

реализации инвестиционного проекта создания нового административного комплекса 
путем реконструкции зданий и застройки дворовой территории по адресу: Софийская наб. 
26/1, стр. 1, вл. 26-30, Болотная ул. д. 18 стр. 1 вл. 18 в части распределения 
административных зданий по адресу: 1-й Казачий пер., д. 6, стр. 1, 2, 4 (ЦАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 17.04.2002 
№ 10-1905/рн-2 (реестровый № 12-004143-5001-0012-00001-02) в части распределения 
административных зданий по адресу: 1-й Казачий пер., д. 6, стр. 1, 2, 4.

2. Дёгтеву Г.В.:
2.1. в срок до 12.02.2015 обеспечить подписание Акта о результатах частичной 

реализации инвестиционного проекта;
2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 обеспечить подписание проекта 

Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта с инвестором - 
ОАО НК «Роснефть» и осуществить его учетную регистрацию в установленном порядке.

28. Об оформлении Дополнения № 1 к Акту о результатах частичной 
реализации инвестиционного проекта но адресу: ул. Маршала Катукова, Д. 22 
(C3AQ1.

Принять к сведению информацию:
Лукина А.В.: о целесообразности оформления Дополнения к Акту о результатах 

частичной реализации инвестиционного проекта строительства спортивного и жилого 
комплекса в районе Строгино в части строительства капитальных спортивных сооружений12



(Дворца спорта) 2-ого этапа/2-ой очереди -  боулинг, гостиница, трансформируемая сцена 
в составе спортивного комплекса по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 22.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к Акту № 1 от 03.12.2012 о результатах 

частичной реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от
02.10.2001 № ДМЖ.01 .СЗАО.00288 (реестровый № 13-000090-5801-0001-00001-01) в 
части строительства капитальных спортивных сооружений (Дворца спорта) 
2-ого этапа/2-ой очереди -  боулинг, гостиница, трансформируемая сцена в составе 
спортивного комплекса по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 22 (строительный адрес: 
ул. Таллинская, вл. 40, Таллинская улица, пересечение с улицей Маршала Катукова).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 12.02.2015 обеспечить подписание Дополнения к Акту 
о результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

29. О предоставлении земельного участка по адресу: Амундсена ул. д. 1 стр. 1 
(СВАОТ

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Мосгаз» земельного участка по адресу: 

Амундсена ул., д. 1, стр. 1 (ВАО) (ориентировочной площадью 0,05 га) сроком на 2 года 
для проектирования и строительства газорегуляторного пункта по процедуре 
предварительного согласования места размещения объекта, предусмотрев:

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

пунктов (ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 Мпа (3004 02).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки -  35 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  6,2 м.
Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта - 140 кв.м.
Площадь существующих объектов - 56 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014 направить в Департамент городского 

имущества города Москвы ситуационный план, необходимый для строительства объекта 
(п.1).

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

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

3.2. в 30-дневный срок с момента представления заявителем кадастрового паспорта 
земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ОАО «МОСЕАЗ» земельного участка с последующим оформлением 
договора аренды для проектирования и строительства газорегуляторного пункта.

4. после выполнения п. 3.2 рекомендовать ОАО «МОСЕАЗ» обратиться в «Одно 
окно» Москомархитектуры для оформления градостроительных планов земельных 
участков. 13



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

5.1. аннулировать градостроительный план земельного участка 
№ RU77-188000-006221, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.09.2012 
№ 1697;

5.2. обеспечить оформление и выдачу градостроительного плана земельного 
участка правообладателю.

30. О предоставлении земельного участка по адресу; ул. Крылатская, вл.19-21
(ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением НП «Народный гараж» земельного участка по 

адресу: ул. Крылатская, вл. 19-21 (ориентировочной площадью 0,67 га) сроком на 6 лет с 
предварительным согласованием места размещения объекта для строительства гаража- 
стоянки.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства объекта (п.1), и направить 
ситуационный план в Департамент городского имущества города Москвы.

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

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

3.2. в 30-дневный срок после предоставления НП «Народный гараж» кадастрового 
паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении НП «Народный гараж» земельного участка с последующим оформлением 
договора аренды земельного участка для строительства гаража-стоянки.

31. О предоставлении земельного участка но адресу: сельское поселение 
Десеновское, д. Десна (НАО).

Приняты решения:
1. В рамках исполнения вступившего в законную силу определения Арбитражного 

суда Московской области от 20.06.2012 по делу № А41-44275/11 согласиться с 
предоставлением в аренду ЗАО «Акционерная строительная компания «Ватутинки-1» 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0140106:1133 (площадью 0,8835 га) по 
адресу: с.и. Десеневское, д.Десна для строительства общественного культурного центра 
сроком на 49 лет.

2. Ефимову В.В. в срок 12.02.2015 обеспечить подготовку и оформление правового 
акта о предоставлении ЗАО «Акционерная строительная компания «Ватутинки-1» 
земельного участка (п.1) с последующим оформлением договора аренды земельного 
участка для строительства общественного культурного центра.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Крымский Вал, вл. 9, стр. 45 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о расположении на рассматриваемом земельном участке здания администрации 
«Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького» общей площадью 
6 240,1 кв.м;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
проведения ремонтно-реставрационных работ.

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

адресу: Крымский Вал, вл. 9, стр. 45 (ЦАО), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
- режимом содержания охранных зон является регенерация градостроительного 

окружения памятников, предусматривающая реставрацию и ограниченную 
реконструкцию ценных элементов исторической застройки, а также сохранение и 
восстановление традиционных градостроительных (планировочных, типологических, 
масштабных и др.) характеристик с допустимым использованием методов 
компенсационного строительства;

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.

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 деятельности хозяйствующих субъектов, не 
противоречащей установленному назначению территории.

В пределах территорий и участков с режимом N 3 предусматривается воссоздание 
утраченных природных или исторических элементов ландшафта, водоемов, лесных и 
других растительных сообществ, садово-парковых комплексов и объектов.

В границах воохранных зон запрещается:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты размещения административно-управленческих учреждений, 

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

- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- технологически связанные с основным видом разрешенного использования;
- необходимые для обслуживания пользователей объектов с основным видом 

разрешенного использования;
- необходимые для инженерно-технического обеспечения объектов с основным 

видом 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 -  5 этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  16,95 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  7 387,95 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  5 316,2 кв.м;
- подземная площадь -  2 071,75 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  6 240,1 кв.м.
2. Согласиться с признанием утратившим силу проекта планировки территории 

Государственного учреждения культуры города Москвы «Центральный парк культуры и 
отдыха имени М. Горького» с учетом территории природного комплекса «Нескучный 
сад», утвержденного постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 № 886-ПП.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя откорректировать красные линии улично-дорожной сети в соответствии 
с распоряжением Департамента культурного наследия города Москвы от 12.08.2014 
№ 731 «О согласии с заключением (актом) государственной историко-культурной 
экспертизы».

4. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015:
4.1. обеспечить согласование с органами исполнительной власти города Москвы и 

внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы соответствующего проекта 
правового акта Правительства Москвы (п.2);

4.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

33. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Садовническая ул., вл. 22, стр. 2 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением.

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

адресу: Садовническая ул., вл. 22, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0002022:19) в соответствии 
с существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
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- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений (1001 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по существующему положению.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 471,9 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь - 471,9 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: ул. Садовническая, д. 22, стр. 2 (запись в Едином
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государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.10.2013 
№77-77-11/060/2013-874).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015:
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.

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Садовническая наб., вл. 17 (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: Садовническая наб., вл. 17 (кадастровый № 77:01:0002022:89) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
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1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку, исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения офисных помещений (1001 07).
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 -  834,4 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь - 834,4 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: наб. Садовническая, д. 17 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 29.10.2013 
№77-77-11/060/2013-873).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015:
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.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград, ул. Панфилова, вл. 21, стр. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 1Б/Н 
(ЗелАО).

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

участка для размещения объекта площадью 5 760 кв.м, предусмотрев сохранение 
существующей застройки.

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

адресу: Зеленоград, ул. Панфилова, вл. 21, стр. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 
1Б/Н (кадастровый № 77:10:0001006:1908), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений тюрем, исправительных колоний (3003 09);
- объекты размещения помещений и технических устройств специального 

назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  существующие 

здания -  предельная застроенность по существующему положению; новое строительство 
(ул. Панфилова, д. 21 стр. 14) -  предельная застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  существующие здания - в габаритах существующих зданий; новое 
строительство (ул. Панфилова, д. 21 стр. 14) -  17,5 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта нового строительства (на месте сносимого здания по 

адресу: ул. Панфилова, д. 21 стр. 14) - 5 760 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 10 528,2 кв.м, в т.ч.:
- штаб, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь -  1 465,8 кв.м, 

инв. № 4340/019, адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, 
стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним № 77-77-12/009/2012-504);

- профтехучилище, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь -
909,8 кв.м, инв. № 4340/019, адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, 
ул. Панфилова, д. 21, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/009/2012-511);

- изолятор, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь - 321 кв.м, 
инв. № 4340/019, адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, 
стр. 5 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним №77-77-32/009/2012-512);

- столовая, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь - 152,5 кв.м, 
инв. № 4340/019, адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, 
стр. 6 (запись в Едином Еосударственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 77-77-12/009/2012-513);

- овощехранилище, назначение: нежилое здание, (подземных этажей - 1), общая 
площадь - 139,7 кв.м, инв. № 4340/19, адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, 
ул. Панфилова, д. 21, стр. 7 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/009/2012-515);

- продсклад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь - 264,7 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, стр. 8 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№77-77-12/009/2012-516);

- корпус, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь - 1 094,4 кв.м, 
инв. № 4340/019, адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, 
стр. 14 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 77-77-12/009/2012-517);

- корпус, назначение; нежилое здание, 2-этажный, общая площадь - 875,1 кв.м, 
инв. № 4340/19, адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, 
стр. 16 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 77-77-12/009/2012-524);

- магазин, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь - 120,6 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, стр. 17 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№77-77-12/009/2002-521);

- баня-прачечная, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь - 
396 кв.м, инв. № 4340/19, адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, ул. Панфилова, 
д. 21, стр. 18 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 77-77-12/009/2012-519);

- контрольно-пропускной пункт, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая 
площадь - 158,9 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, ул. Панфилова, 
д. 21, стр. 19 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 77-77-12/009/2012-520);
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- административный корпус, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая 
площадь -  1 755,2 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, ул. Панфилова, 
д. 21, стр. 20 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 77-77-12/009/2012-523);

- котельная, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь - 793,8 кв.м, 
инв. № 4340/19, адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, 
стр. 26 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 77-77-12/009/2012-525);

- изолятор, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь -  1 806 кв.м, 
инв. № 4340/019, адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, 
стр. 27 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 77-77-12/009/2012-527);

- гараж, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь - 274,7 кв.м, 
инв. № 4340/019 (03701952), адрес (местонахождение) объекта: г. Зеленоград, 
ул. Панфилова, д. 21, строен. 1Б/Н (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/009 2012-510).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015:
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.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Духовской пер, вл. 17-А (ЮАР).

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

участка для размещения гостинично-офисного комплекса, предусмотрев предельную 
плотность застройки земельного участка 35 тыс.кв.м/га.

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

адресу: Духовской переулок, вл. 17-А (кадастровый № 77:05:0001012:10), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц, апарт-отелей, сюит-отелей, молодежных гостиниц 

(хостелов), за исключением объектов, оборудованных открытыми площадками для 
хранения автомобилей, а также кемпингов, шале, бунгало, оборудованных открытыми 
площадками для хранения автомобилей, размещения палаток и автодомов (1004 07);

- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

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

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

сооружений -  9 этажей + 2 подземных уровня, верхняя отметка - 3 5  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 35 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 14 182 кв.м.
Подземная площадь объекта -  5 425 кв.м.
Количество машиномест в подземном паркинге -  152 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  1 455 кв.м, в т.ч.:
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- все здание, назначение: нежилое, общая площадь -  498,6 кв.м, адрес объекта: 
пер. Духовской, д. 17А, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.03.2008 № 77-77-05/022/2008-803);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь -  65,8 кв.м, адрес объекта: 
пер. Духовской, д. 17А (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 27.03.2008 № 77-77-05/022/2008-808);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь -  498,6 кв.м, адрес объекта: 
пер. Духовской, д. 17А, стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.03.2008 № 77-77-05/022/2008-802);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 392 кв.м, адрес объекта: 
пер. Духовской, д. 17А, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.03.2008 № 77-77-05/022/2008-804).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015:
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.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Горбунова ул., вл. 17, кори. 3 (ЗАО).

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

размещения офисного центра наземной площадью 10 000 кв.м.
Клименко В.В.:
- об отсутствии возражений по вопросу строительства на рассматриваемом 

земельном участке.

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

адресу: Горбунова ул., вл. 17, корп. 3 (кадастровый № 77:07:0004010:1), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений (1001 07).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 3 5  м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 7,7 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

10 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 94,9 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  94,9 кв.м, адрес объекта: 

Горбунова ул., д. 17, корп. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/020/2008-570).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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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: 
Большая Очаковская ул., д. 2 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка вблизи жилой застройки;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения торгового комплекса общей площадью 13 450 кв.м.

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

(кадастровый № 77:07:0014001:26), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 10).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений -  1 -2 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  13 450 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 12 500 кв.м.
Количество машиномест на стоянках -  775 м/м, в т.ч.:
Общая площадь существующих объектов -  16 507,4 кв.м, в т.ч.:
- все здание, общая площадь - 62,8 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 

д. 2, стр. 1 (запись в ЕГРП от 10.02.2004 № 77-01/08-1072/2003-102);
- все здание, общая площадь -  2 863,3 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 

д. 2, стр. 2 (запись в ЕГРП от 10.02.2004 № 77-01/08-1072/2003-106);
- все здание, общая площадь - 665,3 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 

д. 2, стр. 3 (запись в ЕГРП от 10.02.2004 № 77-01/08-1072/2003-109);
- все здание, общая площадь - 759,4 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 

д. 2, стр. 4 (запись в ЕГРП от 10.02.2004 № 77-01/08-1072/2003-111);
- все здание, общая площадь -  2 000,2 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 

д. 2, стр. 5 (запись в ЕГРП от 10.02.2004 № 77-01/08-1072/2003-113);
- все здание, общая площадь - 669,1 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 

д. 2, стр. 6 (запись в ЕГРП от 29.11.2004 № 77-01/08-1086/2003-441);
- все здание, общая площадь - 27,7 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 

д. 2, стр. 7 (запись в ЕГРП от 29.11.2004 № 77-01/08-1086/2003-447);
- все здание, общая площадь -  5 097,3 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 

д. 2, стр. 11 (запись в ЕГРП от 29.11.2004 № 77-01/08-1086/2003-445);
- все здание, общая площадь - 160 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 

д. 2, стр. 13 (запись в ЕГРП от 19.02.2004 № 77-01/08-041/2004-91);
- все здание, общая площадь -  1 184,4 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 

д. 2, стр. 21 (запись в ЕГРП от 29.11.2004 № 77-01/08-1086/2004-442);
- все здание, общая площадь -  2 278,8 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 

д. 2, стр. 22 (запись в ЕГРП от 01.03.2004 № 77-01/08-041/2004-120);
- все здание, общая площадь - 672,2 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 

д. 2, стр. 23 (запись в ЕГРП от 29.11.2004 № 77-01/08-1086/2004-438);

23



- все здание, общая площадь - 66,9 кв.м, адрес объекта: ул. Большая Очаковская, 
д. 2, стр. 24 (запись в ЕГРП от 01.03.2004 № 77-01/08-041/2004-123).

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.

39. О предоставлении земельного участка и проекте градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Генерала Глаголева, д. 22, корп. 2 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о строительстве в рамках Пой очереди реализации инвестиционного проекта 

детского сада на 250 мест на земельном участке по адресу: Маршала Тухачевского ул., 
Д. 45;

- о целесообразности предоставления земельного участка ориентировочной 
площадью 0,57 га по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 22, корп. 2 для строительства 
инновационной школы в рамках 2-ой очереди реализации инвестиционного проекта;

- о размещении на рассматриваемом земельном участке здания детского сада, 
подлежащего сносу;

- о необходимости перевода детей, обучающихся в существующем детском 
дошкольном учреждении по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 22, корп. 2, в другие 
близлежащие детские дошкольные учреждения.

Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости проработки с ООО «ПСФ «Кроет» вопроса о переселении 

жителей оставшихся 5-этажных домов, расположенных в реорганизуемой зоне.

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

(ориентировочной площадью 0,57 га) по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 22, корп. 2 для 
строительства инновационного образовательного учебного заведения (школа) для детей
5-11 классов по процедуре предварительного согласования места размещения объекта 
сроком на 6 лет. *

2. Калине И.И. в срок до 02.02.2015 осуществить перевод детей, обучающихся в 
существующем детском дошкольном учреждении по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 22, 
корп. 2, в другие близлежащие детские дошкольные учреждения.

3. Бочкареву А.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п.2 осуществить снос 
существующего здания на земельном участке по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 22, 
корп. 2 за счет средств городского бюджета.

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 погасить свидетельство о 
собственности на объект по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 22, корп. 2, свидетельство 
на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от 09.04.2003 
№ М-08-200689.

5. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства объекта (п.1), и направить 
ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества города 
Москвы.

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 14-дневный срок после исполнения п.5 обеспечить подготовку и оформление 

соответствующего правового акта об утверждении схемы расположения земельного
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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;

6.2. в 14-дневный срок после представления ООО «Хорошевская школа» 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ООО «Хорошевская школа» земельного участка с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для целей строительства 
инновационного образовательного учебного заведения (школа) для детей 5-11 классов.

7. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 22, корп. 2, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  4 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  15 000 кв.м.
8. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений (п.6) и поступления заявки от правообладателя:
8.1. оформить и выдать градостроительный плана земельного участка;
8.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.7.

9. Решетникову М.Г., Княжевской Ю.В. в срок до 18.12.2014 внести на 
рассмотрение Комиссии вопрос о дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 
комплексной реконструкции кварталов 75 и 82 района Хорошево-Мневники (ул. 
Народного Ополчения, вл. 15, корп. 2, 3, 4) (СЗАО).

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пятницкое шоссе, вл. 52 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах проекта 

планировки территории ТПУ «Пятницкое шоссе»;
- 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: Пятницкое шоссе, вл. 52 (кадастровый № 77:08:0002001:29) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

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

(3004 07).
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.
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Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  869,3 кв.м, в т.ч.:
- комплекс АЗС с автомойкой, назначение: АЗС, инв. № 61-14-33/2, адрес объекта: 

Пятницкое ш., д. 52 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним № 77-77-22/044/2011 -509).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015:
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: 
поселение Сосснское, район д. Мамыри, уч-77/2 (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении границ земельного участка вне границ проекта планировки 

территории, предусматривающего расширение Калужского шоссе;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения автотехцентра наземной площадью 15 000 кв.м.

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

адресу: поселение Сосенское, район д. Мамыри, уч-77/2 (кадастровый
№ 50:21:0120316:1197), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- 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, 

сооружений -  27 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  18 350 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь объекта -  15 000 кв.м;
- подземная площадь объекта -  3 350 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка.

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Первомайское, д. Горчаково; поселение Первомайское, д. Гопчаково, 
уч. 110 (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проектов градостроительных планов земельных участков в 

соответствии с разрешениями на строительство, выданных Комитетом государственного
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строительного надзора города Москвы и Администрацией Наро-Фоминского 
муниципального района Московской области, предусматривающими размещение жилого 
комплекса, торгового центра и гаража на 300 м/м.

- о завершении работ по строительству жилого комплекса на рассматриваемых 
земельных участках.

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

адресу: поселение Первомайское, д. Горчаково (кадастровый № 50:26:0190904:37) в 
соответствии с заключением Мосгосэкспертизы № 4-1-1-0133-12 от 24.12.2012; 
разрешениями на строительство от 17.04.2013 № RU77242000-007938, от 22.01.2013 № 
RU77242000-007655, от 29.06.2012 № RU50524000-488, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 

для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

В границах водоохранных зон, запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
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3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 
поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую 
среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

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

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

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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.
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Иные показатели:
1) По Разрешению на строительство от 17.04.2013 № RU77242000-007938, 

выданного Комитетом государственного строительного надзора города Москвы:
Жилые дома.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 4-5 этажей + подвал + технический этаж.
Общая площадь объекта -  53 426,06 кв.м, в т.ч.:
- общая площадь квартир -  42 159,37 кв.м.
2) По Разрешению на строительство от 29.06.2012 № RU50524000-488, выданного 

Администрацией Наро-Фоминского муниципального района Московской области:
Многоквартирный жилой дом, состоящий из 3-х блок-секций.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений - 3 этажа, без подвала.
Площадь застройки -  1 354,72 кв.м.
Общая площадь квартир -  2 968,56 кв.м.
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3) По заключению Мосгосэкспертизы от 24.12.2012 № 4-1-1-0133-12 и Разрешению 
на строительство от 22.01.2013 № RU77242000-007655, выданного Комитетом
государственного строительного надзора города Москвы:

Крытая автостоянка на 300 м/м.
Общая площадь объекта -  9 952,7 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 5 этажей + подвал + технический этаж
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: поселение Первомайское, д. Горчаково, уч. 110 (кадастровый № 50:26:0190904:39) 
в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 24.12.2012 № 4-1-1-0133-12; 
разрешениями на строительство от 17.04.2013 № RU77242000-007937, от 22.01.2013 
№ RU77242000-007655, от 29.06.2012 № RU50524000-489, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 

для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей, при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
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3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку, исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 
поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую 
среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. 

приемные пункты предприятий, обозначенные как объекты с индексами 3004 05, 3004 06 
(1004 04);

- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04);
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования (1005 07);
объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 

стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 

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

- 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.

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
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Иные показатели:
1) По Разрешению на строительство от 29.06.2012 № RU50524000-489, выданного 

Администрацией Наро-Фоминского муниципального района Московской области:
Многоквартирный жилой дом, состоящий из 3-х блок-секций.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 3 этажа, без подвала.
Площадь застройки -  1 354,72 кв.м.
Общая площадь квартир -  2 968,56 кв.м.
2) По Разрешению на строительство от 17.04.2013 № RU77242000-007937, 

выданного Комитетом государственного строительного надзора города Москвы:
Жилые и общественные здания в составе жилого квартала.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 4-5 этажей + подвал + технический этаж.
Общая площадь объекта- 2 3  559,01 кв.м, в т.ч.:
- общая площадь квартир -  17 734,15 кв.м.
3) По Разрешению на строительство от 22.01.2013 № RU77242000-007655, 

выданного Комитетом государственного строительного надзора города Москвы:
Общественно-торговый центр.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 3 этажа + цокольный этаж.
Общая площадь объекта -  2 847,6 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015 оформить и выдать градостроительные 

планы земельных участков (п.1, п.2) правообладателю.

43. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Новопесчаная ул., вл. 12 (САО).

П риняты  решения:
Снять вопрос с рассмотрения Комиссии.

44. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новослободская ул., вл. 24, етр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,11 (ЦАО),

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

гостиницы наземной площадью 24 376 кв.м;
- о намерениях правообладателя по пересмотру градостроительного плана 

земельного участка в части изменения видов разрешенного использования с гостиницы на 
жилой дом;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения жилого дома и помещений для работы с детьми на 25 мест площадью 
20 820 кв.м.

Кибовского А.В.:
- о целесообразности, в случае принятия решения о сносе существующего объекта, 

вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охран объектов культурного наследия.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности доплаты правообладателем земельного участка за изменение 

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

адресу: Новослободская ул., вл. 24, стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 (кадастровый 
№ 77:01:0004016:54), предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для 

организации досуговой работы с населением по месту жительства, в том числе детского 
творчества (2003 05).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  11 этажей + 2 подземных, верхняя отметка - не более 40 м.

Иные показатели:
Общая площадь наземной части -  20 820 кв.м, в т.ч.:
- помещения для работы с детьми на 25 мест -  500 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  14 618,4 кв.м, в т.ч.:
- все здание, нежилое, общая площадь -  5 734,5 кв.м, адрес объекта:

ул. Новослободская, д. 24, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.11.2003 № 77-01/01-763/2003-114);

- все здание, нежилое, общая площадь -  1 275,6 кв.м, адрес объекта:
ул. Новослободская, д. 24, стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.11.2003 № 77-01/01-763/2003-126);

- все здание, нежилое, общая площадь -  3 699,6 кв.м, адрес объекта:
ул. Новослободская, д. 24, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.11.2003 № 77-01/01-763/2003-130);

- все здание, нежилое, общая площадь — 2 266,6 кв.м, адрес объекта:
ул. Новослободская, д. 24, стр. 5 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.11.2003 № 77-01/00-000/0-8/906);

- все здание, нежилое, общая площадь -  1 385,2 кв.м, адрес объекта:
ул. Новослободская, д. 24, стр. 7 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.11.2003 № 77-01/01-763/2003-216);

- все здание, нежилое, общая площадь -  116,7 кв.м, адрес объекта: 
ул. Новослободская, д. 24, стр. 8 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.11.2003 № 77-01/01-763/2003-219);

- все здание, нежилое, общая площадь -  67,6 кв.м, адрес объекта:
ул. Новослободская, д. 24, стр. 11 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.11.2003 № 77-01/01-763/2003-136);

- все здание, нежилое, общая площадь -  72,6 кв.м, адрес объекта:
ул. Новослободская, д. 24, стр. 6 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.11.2003 № 77-01/01-763/2003-213).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-203000-000238, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.07.2009 
№ 203;

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

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.
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3. Ефимову В.В. в срок до 12.02.2015 рассчитать размер доплаты за изменение вида 
разрешенного использования земельного участка в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 10.09.2013 N 593-ПП "Об утверждении 
Порядка определения платы за изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, находящегося в собственности физического лица или юридического лица, на 
другой вид такого использования, предусматривающий строительство и (или) 
реконструкцию объекта капитального строительства, и Перечня видов объектов 
капитального строительства, имеющих важное социально-экономическое значение для 
города Москвы, при строительстве и (или) реконструкции которых плата за изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не взимается".

4. Кибовскому В.В. обеспечить вынесение вопроса о сносе существующих 
объектов на рассмотрение Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению 
вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охран объектов культурного наследия.

45. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Вороновское, вблизи пос. ЛМС (ТАР).

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

реконструкции зданий "Детский комбинат на 247 мест", "Спальный корпус № 9/3";
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для реконструкции зданий «Спальный корпус №6», «Здание 
котельной».

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

адресу: пос. Вороновское, вблизи пос. ЛМС (кадастровый № 50:27:0030331:23), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 

для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения санаторно-курортных учреждений, в том числе 

стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, детских санаториев, детских 
оздоровительных лагерей (1005 06).

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

разрешенного 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 -  для 

существующих зданий - предельная застроенность по существующему положению; для 
реконструкции зданий "Детский комбинат на 247 мест", "Спальный корпус № 9/3" 
«Спальный корпус №6», «Здание котельной» -  предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих зданий - в габаритах существующих зданий; для
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реконструкции зданий "Детский комбинат на 247 мест", "Спальный корпус № 9/3" 
«Спальный корпус №6», «Здание котельной» - по проектной документации.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  68 491,5 кв.м (без общей площади 

зданий "Детский комбинат на 247 мест", "Спальный корпус № 9/3", «Здание котельной» и 
«Спальный корпус №6»)

Площадь зданий "Детский комбинат на 247 мест" и "Спальный корпус № 9/3" 
после реконструкции -  4 873,66 кв.м, в т.ч. существующая площадь -  3 566,5 кв.м.

Площадь здания «Спальный корпус №6» после реконструкции -  3 130,48 кв.м, в 
т.ч. существующая площадь -  1 766,9 кв.м.

Площадь здания «Здание котельной» после реконструкции -  565,1 кв.м, в т.ч. 
существующая площадь -  429 кв.м.

Общая площадь существующих объектов - 74 253,9 кв.м, в т.ч.:
- коттедж для отдыхающих с семьями, 2 - этажный, общая площадь - 362,8 кв.м, 

инв. № 208:064-1567ВК, лит. ВК, пВК, объект принадлежит Центральному банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи 
п. ЛМС. ок "Солнечный городок", д. 67 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.22);

- детский сад на 240 мест, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь -  
13 157,4 кв.м, инв. № 208:064-1567-Б2, лит. Б2, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи 
п. ЛМС, о/о "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 25.04.2007 № 50-50-27/003/2007-052);

- гаражи на 16 боксов, 1 - этажные, общая площадь - 314,8 кв.м, инв. № 156731, 
лит. 31, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с нимот 24.12.2004 
№50-01/27-44/2004-212);

- аварийная дизельная электростанция (нежилое), 1 - этажная, общая площадь - 
54 кв.м, инв. № 64-1567-Е, лит. Г, П, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации , адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, о/к 
"Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 02.03.2006 № 50-50-27/059/2005-463);

- теплица зимняя блочная на 1 214,1 кв.м, назначение: нежилое, 1 -  этажный, общая 
площадь - 1 437,5 кв.м, инв. № 1567-ТЕ, лит. ТЕ, объект принадлежит Центральному 
Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, 
пос. ЛМС, ок "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 17.10.2003 № 50-01/27-26/2003-449.1);

- сооружение (канализационно-насосная станция), общая площадь - 128,5 кв.м, 
инв. № 1567-К1, лит. К1, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, 
о/к "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.04.2005 № 50-50-27/008/2005-300);

- складские помещения гаража, 1 - этажные, общая площадь - 244,3 кв.м, инв. 
№ 64-1567-3, лит. 3, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, 
адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, ок "Солнечный 
городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 29.12.2004 № 50-01/27-44/2004-312);

- склад котельной, 1 - этажный, общая площадь - 107,9 кв.м, инв. № 64-1567-2Б, 
лит. 2Б, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, ок Солнечный городок"
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(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 29.12.2004 № 50-01/27-44/2004-311);

- склад МТС, 2 - этажный, общая площадь -  495,2 кв.м, инв. № 64-1567-Х, лит. X, 
XI, Х2, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, ок "Солнечный городок" 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 29.12.2004 № 50-01/27-44/2004-308);

- КПП-1, 1 - этажный, общая площадь - 21,3 кв.м, инв. № 64-1567-Щ, лит. Щ, 
объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, ок "Солнечный городок" 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 29.12.2004 № 50-01/27-44/2004-313);

- трансформаторная подстанция зтп-693, 1 - этажный, общая площадь - 47,5 кв.м, 
инв. № 64-1567-ЗТП-693, лит. ЗТП, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, 
ок "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 29.12.2004 № 50-01/27-44/2004-307);

- магазин продовольственный, 1 - этажный, общая площадь - 97,7 кв.м, инв. 
№ 64-1567-М, лит. М, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, 
адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, ок "Солнечный 
городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 29.12.2004 № 50-01/27-44/2004-310);

- склад хозяйственной службы, 1 - этажный, общая площадь - 101,4 кв.м, инв. 
№ 64-1567-ПН, лит. ПН, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, 
ок "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 29.12.2004 № 50-01/27-44/2004-309);

- канализационно-насосная станция, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая 
площадь - 46,3 кв.м, инв. № 208:064-1567-ЗС, лит. ЗС, объект принадлежит Центральному 
Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи 
п. ЛМС, о/о "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.1);

- мост над прудом, общая площадь -  54,8 кв.м, инв. № 1567ПМ, лит. ПМ, объект 
принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) 
объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.05.2004 
№ 50-01/27-10/2004-459);

- эстрада с танцплощадкой, общая площадь - 537,2 кв.м, инв. № 1567Т, лит. Т,
объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" (запись 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-442.1);

- аквапарк - техническое здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 
- 28,5 кв.м, инв. № 208:064-1567КВ, лит. КВ, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи 
п. ЛМС, о/о "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 01.07.2003 № 50-01/27-10/2003-495.1);

- горка с бассейном, назначение: нежилое, общая площадь - 145,3 кв.м, инв. 
№ 208:064-1567БАС, лит. БАС, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, 
о/о "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 01.07.2003 № 50-01/27-10/2003-495.3);
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- склад песка и мастерская, 1 - этажный, общая площадь - 72,5 кв.м, инв. № 1567ДР, 
лит. ДР, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" (запись 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-428.1);

- павильон № 2, 1 - этажный, общая площадь - 9,2 кв.м, инв. № 1567П2, лит. П2,
объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" (запись 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-430.1);

- павильон № 3, 1 - этажный, общая площадь - 37,2 кв.м, инв. № 1567П1, лит. Ш,
объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" (запись 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-429.1);

- насосная станция 2 подъема с резервуарами 2x400 куб.м, 1 - этажный, общая 
площадь - 41,2 кв.м, инв. № 1567ТЗ, лит. ТЗ, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК 
"Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-431.1);

- здание, бытовые помещения, 1 -  этажное, общая площадь - 115,4 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК Солнечный городок (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-451.1);

- гараж, 1 - этажный, общая площадь - 74 кв.м, инв. № 1567М2, лит. М2, объект 
принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) 
объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.10.2003 № 
50-01/27-26/2003-452.1);

- зимняя блочная теплица на 1 743,7 кв.м, 1 - этажная, общая площадь -  1 743,7 
кв.м, инв. № 1567М, лит. М, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ок "Солнечный 
городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 17.10.2003 № 50-01/27-26/2003-450.1);

- санитарно-бытовой блок, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь -
106.6 кв.м, инв. № 208:064-1567-ПЛ, лит. ПЛ, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. 
ЛМС, о/о "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 50-01/27-10/2003-495.6);

- крытые трибуны, назначение: нежилое, общая площадь - 349,5 кв.м, инв. № 
208:064-1567-БУ, лит. БУ, БУ1, объект принадлежит Центральному банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, о/о 
"Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 01.07.2003 № 50-01/27-10/2003-495.4);

- спортивное ядро, назначение: здания, сооружения, объекты гражданского 
назначения, общая площадь - 15 125 кв.м, инв. № 1567, лит. СЯ, объект принадлежит 
Центральному Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: 
п. Вороновское, пос. ЛМС (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 01.07.2003 № 50-01/27-10/2003-495.7);

- станция обезжелезования, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь -
153.7 кв.м, инв. № 208:064-1567-ЛЗ, лит. ЛЗ, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи
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п. ЛМС, о/о "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.18);

- мойка а/м с очистными сооружениями, 1 - этажный, общая площадь -  130,9 кв.м, 
инв. № 1567АМ, лит. AM, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
20.10.2003 № 50-01/27-26/2003-423.1);

- склад запасных частей, 1 - этажный, общая площадь - 175,6 кв.м, инв. № 1567-У2, 
лит. У2, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК «Солнечный городок» (запись 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
20.10.2003 № 50-01/27-26/2003-424.1);

- гараж с АБК, назначение: нежилое, 3 -  этажный, общая площадь - 1 982,3 кв.м, 
объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации. адрес 
(местонахождение) объекта: и. Вороновское, пос. ЛМС (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.10.2003 № 50-01/27-26/2003- 
427.1);

- банный комплекс, 1 - этажный с подвалом и мансардой, общая площадь -
323,6 кв.м. инв. № 1567Б1, лит. Б1, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
14.01.2004 № 50-01/27-36/2003-410);

- здание для ремонта автотранспорта, 2 - этажное, общая площадь - 197,6 кв.м, 
инв. № 1567ЕА, лит. ЕА, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, 
ОК «Солнечный городок» (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним № 50-01/27-26/2003-426.1);

- здание котельной, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь -  429 кв.м, 
инв. № 208:064-1567-0, лит. О, объект принадлежит Центральному банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, 
о/о "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.17);

- сооружение гражданской обороны, назначение: нежилое, 1 -  этажный (подземных 
этажей - 1), общая площадь - 1 900,6 кв.м, инв. № 208:064-1567/СГО, лит. CEO, СЕ01, 
объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: пос. Вороновское, вблизи пос. ЛМС, о/о "Солнечный 
городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 15.06.2007 № 50-50-27/035/2007-0080);

- КПП-4, 1 - этажный, общая площадь - 23,6 кв.м, инв. № 1567ЕЧ, лит. ЕЧ, объект 
принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) 
объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.10.2003 
№ 50-01/27-26/2003-435.1);

- гараж для малых механизмов, 1 - этажный, общая площадь - 93,5 кв.м, инв. № 
1567СШ, лит. СШ, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, 
адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-437.1);

- склад модуль скз. 12x33, 2 - этажный, общая площадь - 621,5 кв.м, инв. № 1567И, 
лит. И, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" (запись
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в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-440.1);

- автозаправочная станция, 1 - этажная, общая площадь - 48,6 кв.м, инв. № 15673П, 
лит. ЗП, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" (запись 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
20.10.2003 № 50-01/27-26/2003-425.1);

- летнее кафе на базе теплохода "Ракета", назначение: нежилое, 1 - этажный, общая 
площадь - 91,7 кв.м, инв. № 208:064-1567-10, лит. Ю, объект принадлежит Центральному 
Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи 
п. ЛМС, о/о "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 01.07.2003 № 50-01/27-10/2003-495.5);

- трансформаторная подстанция узтп-4, 1 - этажная, общая площадь - 77,4 кв.м, 
инв. № 1567ДМ, лит. ДМ, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный 
городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 2.10.2003 № 50-01/27-26/2003-432.1);

- трансформаторная подстанция рп-11, 1-этажная, общая площадь - 113,3 кв.м, инв. 
№ 1567ТП, лит. ТП, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, 
адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-433.1);

- здание: АК со столовой, 4 - этажное, общая площадь -  2 298,9 кв.м, в том числе 
основная площадь -  1 320,2 кв.м и вспомогательная площадь - 978,7 кв.м, инв. № 1567, 
лит. ЛС, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.07.2003 № 50-01/27-10/2003-
495.2);

- коттедж для отдыхающих с семьями, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая 
площадь - 366,4 кв.м, инв. № 208:064-1567РС, лит. PC, пРС, объект принадлежит 
Центральному Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: 
п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, о/к "Солнечный городок", д. 62 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 
№ 50-01/27-30/2002-68.7);

- коттедж для отдыхающих с семьями, 2 - этажный, общая площадь - 401,8 кв.м, 
инв. № 208:064-1567ВД, лит. ВД, пВД, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи 
п. ЛМС, о/к "Солнечный городок", д. 63 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 " № 50-01/27-30/2002-68.6);

- коттедж для отдыхающих с семьями, 2 - этажный, общая площадь - 367,8 кв.м, 
инв. № 208:064-1567ВС, лит. пВС, ВС, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи 
п. ЛМС, о/к "Солнечный городок", д. 64 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.5);

- коттедж для отдыхающих с семьями, 2 - этажный, общая площадь - 400,9 кв.м, 
инв. № 208:064-1567МО, лит. МО, пМО, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи 
п. ЛМС, о/к "Солнечный городок", д. 65/7 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 " № 50-01/27-30/2002-68.4);

- коттедж для отдыхающих с семьями, 2 - этажный, общая площадь - 401,6 кв.м, 
инв. № 208:064-1567ШК, лит. ШК, пШК, объект принадлежит Центральному банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи
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п. ЛМС, о/к "Солнечный городок", д. 66/6 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.3);

- коттедж для отдыхающих с семьями, 2 - этажный, общая площадь - 402,4 кв.м, 
инв. № 208:064-15670К, лит. ОК, пОК, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи 
п. ЛМС, ОК "Солнечный городок", д. 68/17 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.21);

- коттедж для отдыхающих с семьями, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая 
площадь - 403,7 кв.м, инв. № 208:064-1567111, лит. Ш, пШ, объект принадлежит 
Центральному Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: 
п. Вороновское. вблизи п. ЛМС (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.13);

- коттедж для отдыхающих с семьями, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая
площадь - 368,9 кв.м, инв. № 208:064-1567/ПК, лит. пПК, Г1К, объект принадлежит 
Центральному Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта:
п. Вороновское, вблизи п. ЛМС (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.11);

- коттедж для отдыхающих с семьями, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая
площадь - 919,9 кв.м, инв. № 208:064-1567ЧК, лит. ЧК, пЧК, объект принадлежит 
Центральному Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта:
п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, ОК "Солнечный городок", д. 73/14 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 
№ 50-01/27-30/2002-68.9);

- коттедж для отдыхающих с семьями, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая
площадь - 399,9 кв.м, инв. № 208:064-1567СК, лит. СК, пСК, объект принадлежит 
Центральному Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта:
п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, ОК "Солнечный городок", д. 61 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 
№ 50-01/27-30/2002-68.8);

- склад металла, ацетилена, кислорода, 1 - этажный, общая площадь - 214,7 кв.м, 
инв. № 1567НА, лит. НА, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный 
городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-441.1);

- лодочная станция, общая площадь - 335,6 кв.м, инв. № 1567-АС, лит. АС, объект 
принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) 
объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.10.2003 
№50-01/27-26/2003-443.1);

- жилой дом, назначение: жилое, 2 - этажный, общая площадь - 634,5 кв.м, инв. 
№ 208:064-1567ДЗ, лит. ДЗ, пДЗ, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, ОК 
"Солнечный городок", д. 60 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 " № 50-01/27-30/2002-68.15);

- спортивно-оздоровительный корпус с киноконцертным залом, 2 - этажный с 
подвалом, с техническим этажом, общая площадь -  7 692,7 кв.м, инв. № 1567, лит. А, 
объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, о/к "Солнечный городок" (запись 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.2);

- АБК тепличного хозяйства, 2 - этажное, общая площадь - 183,7 кв.м, инв. 
№ 1567-ВО, лит. ВО, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации,
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адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 17.10.2003 № 50-01/27-26/2003-448.1);

- склад-модуль скз 24x12, 1 - этажный, общая площадь - 290,8 кв.м, инв. № 1567Н, 
лит. Н, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный городок" (запись 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-439.1);

- семейный коттедж № 36, 2 - этажный с мансардой, общая площадь - 347,2 кв.м, 
инв. № 1567-К12, лит. К, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК "Солнечный 
городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-444.1);

- административное здание, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь - 
1 189,3 кв.м, инв. № 1567АК, лит. АК, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК 
"Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-446.1);

- спальный корпус № 6, назначение: нежилое, 3 - этажный (подземных этажей -1), 
общая площадь - 1 766,9 кв.м, инв. № 208:064-1567ЕК, лит. ЕК, пЕК, объект принадлежит 
Центральному Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: 
п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, о/о "Солнечный городок" (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 
№50-01/27-30/2002-68.16);

- прачечная, 1 - этажная, общая площадь - 344,1 кв.м, инв. № 1567П, лит. П, объект 
принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес (местонахождение) 
объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 24.12.2004 № 50-01/27-44/2004-214);

- овощехранилище, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 175,5 кв.м, 
инв. № 208:064-1567/Е, лит. Е, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: пос. Вороновское, пос. ЛМС, ОК 
"Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-438.1);

- материальный склад в д/саду, 1 - этажный, общая площадь - 104,9 кв.м, инв. № 15 
67АТ, лит. АТ, объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи п. ЛМС, ОК "Солнечный городок" 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 24.12.2004 № 50-01/27-44/2004-213);

- проходная будка въезда (бюро пропусков), 1 - этажная, общая площадь -
26,9 кв.м, инв. № 1567БП, лит. БП, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-434.1);

- спальный корпус №9/3, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь -
1 108,2 кв.м, инв. № 208:064-1567-Л, лит. Л, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи 
п. ЛМС, о/о "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 22.10.2003 № 50-01/27-26/2003-445.1);

- спальный корпус №8/2, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь -
2 436,1 кв.м, инв. № 208:064-1567В, лит. В, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи
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п. ЛМС, о/о "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.12);

- спальный корпус № 7/1, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь - 
2 436,5 кв.м, инв. № 208:064-1567-Д, лит. Д, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи 
п. ЛМС, о/о "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.14);

- детский комбинат на 247 мест, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 
- 2 458,3 кв.м, инв. № 1567-С, лит. С, объект принадлежит Центральному Банку 
Российской Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, ОК 
"Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 20.10.2003 № 50-01/27-26/2003-447.1);

- столовая на 490 мест, 3 - этажная, общая площадь -  3 440,2 кв.м, инв. № 1567, 
лит. Б, объект принадлежит Центральному банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, о/к "Солнечный городок" (запись 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.20);

- коттедж для отдыхающих с семьями, назначение: здания, сооружения, объекты 
гражданского назначения, 3 - этажный, общая площадь - 905 кв.м, инв. № 1567, лит. ТК, 
объект принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, адрес 
(местонахождение) объекта: п. Вороновское, пос. ЛМС, о/к "Солнечный городок", д. 71 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от декабря 2002 года№  50-01/27-30/2002-68.10);

- водонапорная башня, назначение: нежилое, общая площадь - 11 кв.м, инв. 
№ 208:064-1567-ВБ, лит. ВБ, объект принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации, адрес (местонахождение) объекта: п. Вороновское, вблизи гг ЛМС, 
о/о "Солнечный городок" (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 26.12.2002 № 50-01/27-30/2002-68.19).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-230000-011774, утвержденный приказом Москомархитектуры от 01.07.2014 
№ 1511;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

46. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Старообрядческая ул., вл. 28А (IQBAQ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении рассматриваемого земельного участка вблизи Третьего 

транспортного кольца;
- о наличии на рассматриваемом земельном участке объектов капитального 

строительства общей площадью 12 382 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения многофункционального комплекса наземной площадью 60 000 кв.м, 
предусмотрев сохранение существующих объектов площадью 11 200 кв.м.

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

адресу: Старообрядческая ул., вл. 28А (кадастровый № 77:04:0001010:24), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  53%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  сохраняемая застройка -  в габаритах существующих зданий; объекты 
нового строительства -3 0  м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  21,6 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  60 000 кв.м, в 

т.ч. площадь сохраняемых объектов -  11 200 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  12 382 кв.м (по данным БТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

47. Об одобрении проекта планировки территории, ограниченной 
Симоновской наб., ул. Восточная, ул. Масгеркова, ул. Автозаводская, урезом 
р. Москвы, за счет средств инвестора (ЮАР).

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

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и внести предложения на рассмотрение Комиссии.

48. Об одобрении проекта планировки территории района Северное Бутово, 
ограниченной ул. Грина, Варшавским шоссе, полосой отвода МЖД Курского 
направления, объектом природного комплекса №94 ЮЗАО «Бутовский лесопарк 
(кварталы 13,14), район Северное Бутово», красными линиями бульвара Дмитрия 
Донского (включая его), территорией жилой застройки (Феодосийская ул., вл. 1) 
(ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности одобрения проекта планировки территории района Северное 

Бутово, ограниченной ул. Грина, Варшавским шоссе, полосой отвода МЖД Курского 
направления, объектом природного комплекса № 94 ЮЗАО «Бутовский лесопарк 
(кварталы 13,14), район Северное Бутово», красными линиями бульвара Дмитрия 
Донского (включая его), территорией жилой застройки, площадью 49,7 га.

П риняты  решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 

территории района Северное Бутово, ограниченной ул. Грина, Варшавским шоссе, 
полосой отвода МЖД Курского направления, объектом природного комплекса № 94 
ЮЗАО «Бутовский лесопарк (кварталы 13,14), район Северное Бутово», красными
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линиями бульвара Дмитрия Донского (включая его), территорией жилой застройки, 
предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

Жилая застройка на участке ООО «Феодосийская» суммарной поэтажной 
площадью в габаритах наружных стен зданий -  170 000 кв.м, в том числе площадь первых 
нежилых этажей -  9 670 кв.м, общая площадь квартир -  113 700 кв.м.

Объекты социальной инфраструктуры суммарной поэтажной площадью в 
габаритах наружных стен зданий -  16 930 кв.м, в том числе площадь ДОУ -  6 390 кв.м (на 
230 мест), площадь школы -  10 540 кв.м (на 550 мест).

Объекты общественно-производственной застройки суммарной поэтажной 
площадью в габаритах наружных стен зданий -  142 890 кв.м, в том числе:

- комплекс торгово-складских и офисных зданий на участках ООО «Базис XXI» 
суммарной поэтажной площадью в габаритах наружных стен -  58 580 кв.м;

- инновационный бизнес-центр на территории ООО «Феодосийская» суммарной 
поэтажной площадью в габаритах наружных стен -  43 760 кв.м;

- производственно-административный комплекс ООО «КОТБУТ» суммарной 
поэтажной площадью в габаритах наружных стен -  13 430 кв.м;

- культурно-просветительский объект 2 200 кв.м (получен градостроительный план 
земельного участка);

- гостиница 19 500 кв.м (получен градостроительный план земельного участка);
- пристройки к автостоянкам суммарной поэтажной площадью в габаритах 

наружных стен - 930 кв.м;
- комплекс торгово-складских и офисных зданий на участке ООО «Доксмаркет» 

суммарной поэтажной площадью в габаритах наружных стен -  4 490 кв.м.
Так же проектом предлагается размещение наземных паркингов суммарной 

поэтажной площадью 70 670 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 12.02.2015 завершить подготовку материалов 

проекта планировки территории и направить их в префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Волкову А.О. В 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение
Правительства!

4.2. в 
слушаний вне

Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы; 
случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
ти вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

Секретарь Кс миссии

« м .
К.П. Тимофеев

»ДШлЯпАг 2014 г.
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