
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В 

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

Улица Воздвиженка, д.8/1, стр.1, Москва, 125009 
Телефон: (495) 620-29-35, факс: (495) 633-66-48, http ://w w w .invest.m os.ru  

ОКПО 91527121, ОГРН 1117746349731, ИНН /КП П  7704782036/770401001

#5~. П 6  уУ  No m s / / _________

на № -----------------------  от -------- Заместителям Мэра Москвы
в Правительстве Москвы, 
руководителям органов 
исполнительной власти 
города Москвы, префектам 
административных округов 
города Москвы

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 11.06.2014 № 18.

Прошу в соответствии с Регламентом работы Комиссии обеспечить по 
принадлежности исполнение принятых решений.

Приложение: на 30 стр.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь Комиссии Тимофеев К.П.

Исполнитель: 
Малхасян К.Р. 
633-66-94

http://www.invest.mos.ru


Список рассылки

Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Сергуниной Н.А.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Раковой А.В._____________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш ._________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ликсутову М.С.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирю кову П .П .
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы П ечатникову Л.М.___________________
Советнику Мэра Москвы Ресину В.И.____________________________
Руководителю Департамента городского имущества города Москвы Ефимову В.В.________________
Руководителю Департамента экономической политики и развития 
города Москвы Реш етникову М.Г.
Руководителю Департамента культурного наследия города Москвы Кибовскому А.В._____________
Руководителю Департамента культуры города Москвы Капкову С.А.____________________________
Руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы А.О. Кульбачевскому_______________________________________
Руководителю Департамента города Москвы по конкурентной политике Дёгтеву Г.В._____________
Руководителю Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы Федосееву Н.В.________________________________________________________________
Руководителю Департамента градостроительной политики города Москвы Л ёвкину С.И.__________
Руководителю Департамента финансов города Москвы Зяббаровой Е.Ю ._________________________
Руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Цыбину А.В._________________________________________________________________
Руководителю Департамента капитального ремонта города Москвы Кескинову А.Л.______________
Руководителю Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Ливийскому ILA.____________________________________________________________________________
Руководителю Департамента внешнеэкономических и международных связей
города Москвы Черёмину С.Е.________________________________________________________________
Руководителю Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы Комиссарову А.Г._____________________________________________________________
Председателю Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в
строительстве и контролю в области долевого строительства Тимофееву К.П.____________________
Председателю Москомархитектуры Княжевской Ю.В.__________________________________________
Председателю Мосгостройнадзора Антосенко О.Д._____________________________________________
Начальнику Правового управления Правительства Москвы Гончаренко П.А._____________________
Руководителю Департамента развития новых территорий города Москвы Ж идкину В.Ф.__________
Руководителю Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы
В.В. Ш уленину_______________________________________________________________________________
Руководителю Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости
города Москвы Ш огурову С.Ю ._______________________________________________________________
Начальнику управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и
строительства города Москвы Леонову Е.В.____________________________________________________
Префекту Западного административного округа города Москвы А лександрову А.О.______________
Префекту Южного административного округа города Москвы Ч елы ш еву А.В.____________________
Префекту Северо-Западного административного округа города Москвы Говердовскому В.В.______
Префекту Восточного административного округа города Москвы Тимофееву В.А.________________
Префекту Центрального административного округа города Москвы Фуеру В.С.___________________
Префекту Северного административного округа города Москвы Базанчуку В.И.__________________
Префекту Северо-Восточного административного округа города Москвы Виноградову В.Ю.______
Префекту Юго-Западного административного округа города Москвы Волков О.А.________________
Префекту Юго-Восточного административного округа города Москвы Зотову В.Б.________________
Префекту Зеленоградского административного округа города Москвы Смирнову А.Н.____________
Префекту Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы Набокину Д.В. 
Руководителю Государственного автономного учреждения города Москвы "Московская 
государственная экспертиза" Леонову В.В._____________________________________________________



ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города М осквы

№ 18 от 11 июня 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 10 мин., время окончания: 13 ч. 10 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

А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

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

Приглаш енные:

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

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

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

С.О. Кузнецов Первый заместитель председателя Москомархитектуры
А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

Г.Б. Булатов
И.о. руководителя Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Е.А. Соловьёва
И.о. руководителя Департамента городского имущества 
города Москвы
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Д.Н. Преснов И.о. руководителя Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы
А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы
В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы
В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы
Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы
А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы
В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы
В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы
А.В. Скороспелов Зам. префекта ЮВАО города Москвы
Р.А. Камаев Зам. префекта ЮЗАО города Москвы

А.А. Данченков
Начальник управления внешнеэкономической деятельности 
Департамента внешнеэкономических и международных 
связей города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О корректировке ранее утвержденных границ подготовки проекта 
планировки территории ТПУ и утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Ховрино («Улица Дыбенко»)».

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности корректировки границ подготовки проекта планировки для 

проектирования и строительства ТПУ «Ховрино» (бывшая «Улица Дыбенко») для 
размещения парковочного пространства и отстойно-разворотной площадки 
общественного транспорта;

- о целесообразности утверждения границ планируемого размещения объектов 
ТПУ «Ховрино».

Базанчука В .И.:
- о целесообразности компенсации владельцам сносимых боксовых гаражей 

(порядка 220), расположенных на рассматриваемой территории.

П риняты  решения:
1. Одобрить откорректированные границы подготовки проекта планировки 

территорий для проектирования и строительства ТПУ «Ховрино («Улица Дыбенко») 
общей площадью -  109,4 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 внести изменение в распоряжение 
Москомархитектуры о подготовке указанного проекта планировки за счет средств ГУП 
«Московский Метрополитен» (ОАО «Мосинжпроект»).

3. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Ховрино 
(«Улица Дыбенко»)». Площадь территории в границах зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Ховрино («Улица Дыбенко»)» - 35,6 га.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 24.07.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Ховрино («Улица Дыбенко»)» и направить соответствующие материалы в Департамент 
городского имущества города Москвы.

5. Ликсутову М.С., Ефимову В.В., Бочкарёву А.Ю. совместно с ГУП «Московский 
Метрополитен» (ОАО «Мосинжпроект») в 30-дневный срок с даты выполнения п.4 
составить перечень земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества
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под изъятие в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Ховрино («Улица 
Дыбенко»)».

6. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.5 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Ховрино («Улица Дыбенко»)» в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

7. Базанчуку В.И. направить в Департамент строительства города Москвы 
информацию по заключенным соглашениям для выплаты компенсации владельцам 
сносимых гаражей.

8. Бочкарёву А.Ю. в 60-дневный срок после исполнения и.7 обеспечить выплату 
компенсации владельцам в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Москвы от 09.03.2011 № 63-ПП «Об утверждении положения о порядке осуществления 
денежной компенсации владельцам сносимых индивидуальных гаражей при 
освобождении территории города Москвы».

2. О корректировке ранее утвержденных границ подготовки проекта 
планировки территории ТПУ и утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Селигерская».

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности корректировки границ подготовки проекта планировки для 

проектирования и строительства ТПУ «Селигерская» для размещения объектов 
капитального строительства общей площадью порядка 323 тыс.кв.м;

- о целесообразности утверждения границ планируемого размещения объектов 
ТПУ «Селигерская».

БазанчукаВ.И.:
- о нецелесообразности размещения объектов капитального строительства ТПУ на 

территории парка справа от кинотеатра «Ереван».
Хуснуллина М.Ш.
- о включении территории парка рядом с кинотеатром «Ереван» в границы 

подготовки проекта планировки для размещения выхода из подземного пешеходного 
перехода.

Приняты решения:
1. Одобрить откорректированные границы подготовки проекта планировки 

территорий для проектирования и строительства ТПУ «Селигерская» общей площадью -  
55,89 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 внести изменение в п.13 приложения 
распоряжения Москомархитектуры от 21.11.2013 № 63 о подготовке указанного проекта 
планировки за счет средств ГУП «Московский Метрополитен» (ОАО «Мосинжпроект»).

3. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Селигерская». 
Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Селигерская» - 24,12 га.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 24.07.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Селигерская» и направить соответствующие материалы в Департамент городского 
имущества города Москвы.
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5. Ликсутову М.С., Ефимову В.В., Бочкарёву А.Ю. совместно с ГУП «Московский 
Метрополитен» (ОАО «Мосинжпроект») в 30-дневный срок с даты выполнения п.4 
составить перечень земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества 
под изъятие в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ «Селигерская».

6. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.5 обеспечить проведение 
процедуры изъятия земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в 
границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ «Селигерская» в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации 
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

3. Об утверждении проекта планировки территорий, прилегающих к МК 
МЖД, ТПУ «Коптево» (СЛОГ

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта планировки территорий, прилегающих к МК 

МЖД, ТПУ «Коптево» для размещения технологической платформы для пересадки 
пассажиров общественного транспорта и храма на 300 посетителей.

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

территорий, прилегающих к МК МЖД, ТПУ «Коптево» (САО), предусмотрев следующие 
технико-экономические показатели:

Объекты капитального строительства:
- терминал ТПУ «Коптево» (1004 06) -  1,6 тыс.кв.м, предельная высота - 20 м;
- надземный пешеходный переход с обслуживанием (1000) -  4 тыс.кв.м, предельная 

высота -  20 м;
Проектируемые прочие объекты, включая:
- реконструкция дома культуры «Железнодорожник» (1003 01) -  1,91 тыс.кв.м, в 

том числе 1,76 тыс.кв.м (наземная), 0,15 тыс.кв.м (подземная), предельная высота - 22 м, 
предельная плотность застройки - 13 тыс.кв.м/га;

- строительство храма на 300 посетителей (1003 05) -  0,96 тыс.кв.м, в том числе 
0,73 тыс.кв.м (наземная), 0,23 тыс.кв.м (подземная), предельная высота - 35 м, предельная 
плотность застройки - 3 тыс.кв.м/га;

2. Княжевской Ю.В. совместно с ОАО «МКЖД» в срок до 17.07.2014 завершить 
подготовку материалов проекта планировки в полном объеме и направить их в 
префектуру Северного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

3. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после исполнения и.2 провести публичные 
слушания по проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД, ТПУ «Коптево» 
(С АО).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

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

4. Об утверждении проекта планировки территорий, прилегающих к МК 
МЖД, ТПУ «Новохохловская»(ЮВАО).
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Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о подготовке проекта планировки территорий прилегающих к МК 

МЖД ТПУ "Новохохловская" для размещения пересадочного терминала с двумя 
платформами и объектов коммерческого назначения общей площадью порядка 
17 тыс.кв.м.

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

территорий, прилегающих к МК МЖД ТПУ "Новохохловская", предусмотрев следующие 
технико-экономические показатели:

Объекты капитального строительства:
- терминал ТПУ «Новохохловская» («Хохловская») (1004 06) -  1,59 тыс.кв.м 

(наземная);
- надземный пешеходный переход с обслуживанием (1000) — 1,32 тыс.кв.м 

(наземная);
- терминал Курского направления МЖД (платформа Калитники) (1004 06) -

2,15 тыс.кв.м (наземная);
- объект торгово-бытового назначения (1004) -  1,03 тыс.кв.м (наземная);
- торгово-деловой центр (1 этаж -  паркинг на 50 м/м) с открытой парковкой под 

ТПУ (1300) -  12 тыс.кв.м (наземная);
- административное здание с помещениями технических служб ж/д транспорта 

(1300) -  4 тыс.кв.м (наземная).
2. Княжевской Ю.В. совместно с ОАО «МКЖД» в срок до 17.07.2014 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 и.2 провести публичные 
слушания по проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД, ТПУ 
«Новохохловская» (ЮВАО).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

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

5. Об утверждении проекта планировки территории ограниченной 
Каширским шоссе. Старокаширским шоссе, внутриквартальным проездом по 
адресу: Каширское шоссе, вл. 16 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки для размещения многофункционального 

гостиничного комплекса общей площадью порядка 27 тыс.кв.м с наземно-подземным 
паркингом общей площадью порядка 20 тыс.кв.м;

- о целесообразности корректировки границ природной и рекреационной 
территории общего пользования ПК № 93-ЮАО «Сквер на развилке Старокаширского и 
Каширского шоссе» с предоставлением компенсационных участков;

- о размещении ресторана «Усадьба Принца» на рассматриваемом земельном 
участке;
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- о целесообразности проведения публичных слушаний по рассматриваемому 
проекту планировки.

Челышева А.В.:
о целесообразности отложить проведение публичных слушаний по 

рассматриваемому проекту планировки до 30.09.2014.

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

территории, ограниченной Каширским шоссе, Старокаширским шоссе, 
внутриквартальным проездом по адресу: Каширское шоссе, вл. 16 (ЮАО) по 1-му 
варианту проектных предложений.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.09.2014 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Южного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Челышеву А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 провести публичные 
слушания по проекту планировки территории, ограниченной Каширским шоссе, 
Старокаширским шоссе, внутриквартальным проездом по адресу: Каширское шоссе, вл. 
16 (ЮАО).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

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

6. О разработке проекта планировки территории кабельного тоннеля 220 кВ 
ПС «Ильинская», по адресу: район Митино, у л. Г енерала Белобородова (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности разработки проекта планировки линейного объекта 

кабельного тоннеля 220 кВ ПС «Ильинская» для строительства кабельного коллектора на 
территории города Москвы;

- о местоположении проектируемого тоннеля и кабельных линий в районе Митино 
(город Москва) и в Красногорском районе Московской области;

- об отсутствии возможности оформления градостроительного плана земельного 
участка в связи с наличием множественных правообладателей земельных участков вдоль 
трассы кабельного тоннеля 220 кВ ПС «Ильинская»;

- о целесообразности проведения публичных слушаний по рассматриваемому 
проекту планировки.

П риняты  решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки линейного объекта территории 

кабельного тоннеля 220 кВ ПС «Ильинская» по адресу: район Митино, ул. Генерала 
Белобородова, (СЗАО) за счет средств бюджета.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 10.07.2014 обеспечить выпуск правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с описанием границ 
территории, заказчика и источника финансирования, установив срок разработки проекта 
планировки территории и предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х 
месяцев).
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3. Одобрить проект планировки линейного объекта территории кабельного тоннеля 
220кВ ПС «Ильинская» по адресу: район Митино, ул. Генерала Белобородова, (СЗАО), 
протяженностью 369 м, в целях проведения публичных слушаний.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 завершить 
подготовку материалов проекта планировки территории в полном объеме и направить в 
префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

5. Говердовскому В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта.

6. Княжевской Ю.В.:
6.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

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

7. О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта «наружный газопровод для 
газоснабжения объектов основной инфраструктуры поселение Рязановское дер. 
Сальково мкр. «ПОДШИРОКИЙ».

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности разработки проекта планировки для 

размещение линейного объекта наружный газопровод для газоснабжения объектов 
основной инфраструктуры поселение Рязановское дер. Сальково мкр. «Подширокий» за 
счет средств правообладателя земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки с проектом межевания 

территории, предусматривающего размещение линейного объекта наружный газопровод 
для газоснабжения объектов основной инфраструктуры поселение Рязановское дер. 
Сальково мкр. «ПОДШИРОКИЙ» за счет средств инвестора НП «ПОДШИРОКИЙ-2», 
с заявленными технико-экономическими показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ (УТОЧНЯЮТСЯ ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ). Вариант 1.

Наименование показателя
Ед.

измерения Показатель

ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ га 5,20

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА км 1,30

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6
МПА d-89 мм ст.

км 0,01

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,1 
МПа d-ПОммпэ.

км 1,29

РАСХОД годовой тыс. м3 462,0

РАСХОД часовой м3 160

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории линейного объекта 
(газопровод высокого и среднего давления) с описанием границ территории, заказчика и
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источника финансирования, установив срок разработки проекта планировки территории и 
предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

8. О разработке проекта планировки территории вблизи г. Московский, тшг. 
Института полиомелита и пос. Ульяновского лесопарка, поселение Московский 
ШАО) за счет средств бюджета города Москвы.

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности разработки 13 проектов планировок территорий за счет 

средств бюджета города Москвы.
Хуснуллина М.ТТТ.
- о целесообразности соблюдения графика утверждения проектов планировок 

территорий.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки территории вблизи 

г.Московский, пос. Института полиомелита и пос. Ульяновского лесопарка, поселение 
Московский (НАО) за счет средств бюджета города Москвы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования, установив срок 
разработки проекта планировки территории.

9. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Зименки и д. 
Летово Сосенкского поселения (НАО) за счет бюджета города Москвы.

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

планировки территории вблизи д. Зименки и д. Летово Сосенского поселения (НАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

10. О разработке проекта планировки территории вблизи дер. Рассказовка, д. 
Внуково и пос. Внуково, х. Гаврилово и пос. Минвнешторга, в поселении Внуковское 
ШАО) за счет средств бюджета города Москвы.

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

планировки территории вблизи дер. Рассказовка, д. Внуково и пос. Внуково, х. Г аврилово 
и пос. Минвнешторга, в поселении Внуковское (НАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

11. О разработке проекта планировки территории вблизи д, Князево, д. 
Городище, д. Лаптево и д. Расторопово (НАО) за счет бюджета города Москвы.

Приняты решения:

8



1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 
планировки территории вблизи д. Князево, д. Городище, д. Лаптево и д. Расторопово 
(НАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

12. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Ларево и д. 
Милорадово (НАО) за счет бюджета города Москвы.

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

планировки территории вблизи д. Ларево и д. Милорадово (НАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

13. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Лапшинка 
поселения Московский, д. Шельбутово и д. Пыхтино поселения Внуковское (НАО) за 
счет средств бюджета города Москвы.

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

планировки территории вблизи д. Лапшинка поселения Московский, д. Шельбутово и д. 
Пыхтино поселения Внуковское (НАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

14. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Изварино, 
поселение Внуковское (НАО) за счет средств бюджета города Москвы.

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

планировки территории вблизи д. Изварино (НАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

15. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Марушкино, д. 
Давыдково, д. Санино, д. Шапапово, д. Власово и и. Красные Горки, поселение 
Марушкинское ГНАО) за счет средств бюджета города Москвы.

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

планировки территории вблизи д. Марушкино, д. Давыдково, д. Санино, д. Шарапово, д. 
Власово и п. Красные Горки (НАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.
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16. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Харьино, д 
Бурцево,поселение Филимонковское, д. Акиньшино, поселение Марушкинское 
(НАО) за счет средств бюджета города Москвы.

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

планировки территории вблизи д. Харьино, д Бурцево, поселение Филимонковское, д. 
Акиньшино, поселение Внуковское (НАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

17. О разработке проекта планировки территории в районе д. Фоминское, д. 
Конюшково и д. Клоково, поселение Первомайское (ТАР) за счет средств бюджета 
города Москвы.

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

планировки территории в районе д. Фоминское, д. Конюшково и д. Клоково, поселение 
Первомайское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

18. О О разработке проекта планировки территории вблизи д. Пенино, д. 
Писково. д. Десна ГНАО! за счет бюджета города Москвы.

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

планировки территории вблизи д. Пенино, д. Писково, д. Десна.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

19. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Черепово и СНТ 
«Юпитер», поселения Десеновское (ЛАО) за счет бюджета города Москвы.

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

планировки территории вблизи д. Черепово и СНТ «Юпитер», поселения Десеновское 
(НАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

20. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Черепово, д. 
Евсеево и д. Кувекино (НАО) за счет бюджета города Москвы.

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

планировки территории вблизи д. Черепово, д. Евсеево и д. Кувекино (НАО).
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

21. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Щепкина, вл. За (ЦАО).

Приняты решения:
1. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту от 12.04.2010 (реестровый № 12-024192-5001-0012-00001-10) в ЕАИСТ статуса 
«расторгнут» в соответствии со вступившим в законную силу судебным решением по 
делу № А40-112157/12.

2. Сергуниной Н.А. в срок до 14.08.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внести на рассмотрение Правительства Москвы 
проекта правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых 
актов Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта.

3. Ефимову В.В. обеспечить подготовку материалов для внесения на рассмотрение 
Комиссии вопроса о расторжении договора аренды земельного участка по адресу: ул. 
Щепкина, вл. За в установленном порядке.

4. Признать утратившим силу пункт 4 протокола заседания Ерадостроительно- 
земельной комиссии города Москвы от 17.11.2011 № 47.

22. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Южное 
Бутово, ул. Адмирала Лазарева, комп. «А», корп.29 (ЮЗАО).

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

строительства объекта торговли с молочно-раздаточным пунктом по адресу: Южное 
Бутово, ул. Адмирала Лазарева, комп. «А», корп.29 (ЮЗАО) истек и на основании п. 8.4 
инвестиционного контракта от 03.07.2006 (реестровый № 12-071201-5601-0026-00001-06) 
обязательства сторон по инвестиционному контракту прекращаются с 01.08.2014.

2. Решетникову М.Г. подготовить и после 01.08.2014 направить от имени 
Правительства Москвы инвестору ООО «Акватория» информационное уведомление о 
прекращении обязательств по инвестиционному контракту в связи с истечением 
предельного срока реализации инвестиционного проекта (п.1).

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 7-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить присвоение 

инвестиционному контракту статуса «прекращен»;
3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения пункта 3.1 обеспечить согласование с 

органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившими силу правовых актов Правительства Москвы в соответствии с которыми 
осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

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

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

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить внесение редакторской правки в Проект правил землепользования 
и застройки в соответствии с п.5, предусмотрев установление нулевых значений 
показателей плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

23. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: поселение 
Марушкинское, д. Марушкино, уч.48-г (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства спортивно-досугового центра по адресу: с.п. Марушкинское, д. Марушкино 
уч. 48-г (кадастровый № 50:26:170505:150) и расторжением договора аренды земельного 
участка от 12.04.2011 № 4456 путем направления арендатору земельного участка ООО 
«Строй Премьер» уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.
2.1. в срок до 17.07.2014 направить арендатору земельного участка уведомление об 

отказе от договора аренды земельного участка от 12.04.2011 № 4456 (п.1);
2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 

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

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

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений представить предложения по дальнейшему использованию земельного участка 
для рассмотрения на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной 
деятельности.

24. О корректировке решения Комиссии о дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., вл.2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.: о целесообразности внесения технической правки в ранее 

принятое решение Комиссии от 13.12.2013 (протокол от 13.12.2013 № 40 п.46) в связи с 
уменьшением технико-экономических показателей строительства гостиницы.

Приняты решения:
Согласиться с внесением изменений в пункт 46 протокола Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 13.12.2013 № 40 , изложив в следующей редакции:
«1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Финансово

строительная компания «Русское золото — Стройинвест» по проектированию и 
строительству объекта по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., вл.2 (ЦАО) до 30.12.2017 без 
применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с изменением условий 
договора аренды земельного участка от 09.08.2005 № М-01-029179.

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0004011:83), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 8 этажей + технический этаж + 3 подземных уровня.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 21 000 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 35 тыс.кв.м/га.
Существующая застройка:
- станция метрополитена «Маяковская», назначение: нежилое, общая площадь -  

17 719 кв.м, адрес объекта: линия метрополитена: Замоскворецкая, 1-я Тверская-Ямская -  
Большая Садовая (запись в ЕГРП от 24.09.2008 № 77-77-22/023/2008-636).

3. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0004011:83) со «строительство и последующая эксплуатация 
многофункционального комплекса» на «проектирование и строительство гостиницы» с 
внесением соответствующих изменений в договор аренды земельного участка от
09.08.2005 № М-01-029179.

3.1. Тимофееву К.П. в 60-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и 
внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в распоряжение Правительства Москвы от
10.08.2004 №1612-РП «О мерах по реализации инвестиционного проекта строительства 
многофункционального комплекса по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., вл.2» в части 
продления срока исполнения обязательств ЗАО «Финансово-строительная компания 
«Русское золото-Стройинвест» по проектированию и строительству гостиницы до
30.12.2017, изменению его функционального назначения и технико-экономических 
показателей, а также предусматривающего внесение изменений в постановление 
Правительства Москвы от 24.12.2012 № 793-ПП «Об отраслевой схеме размещения 
гостиниц в городе Москве» в части приведения в соответствие с решением ГЗК (протокол 
от 13.12.2013 № 40, пункт 46) пункта 23 таблицы 1.3.2. постановления, на основании 
информации по ориентировочной емкости гостиницы, представленной ЗАО «Финансово
строительная компания «Русское золото-Стройинвест».

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 3.1:
4.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 

соглашения к договору аренды земельного участка;
4.2. обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта 

Департамента городского имущества города Москвы;
4.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 4.1, 4.2 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
5. Антипову А.В. в срок до 23.01.2014:
5.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-203000-003372, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.02.2011 
№ 216.

5.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

25. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Народного Ополчения, вл.47, корп.1, стр.1 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Еовердовского В.В.:
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- о целесообразности корректировки ранее принятого решения Комиссии от
14.11.2013 (протокол от 14.11.2013 № 37 п.13) в части частичного изъятия 
рассматриваемого земельного участка, попадающего в границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта улично-дорожной сети: Южный участок Северо-Западной 
хорды, 1 этап, с целью минимизации размера выплачиваемой компенсации 
правообладателю;

- о размещении востребованного у населения торгового комплекса на 
рассматриваемом земельном участке;

- о целесообразности реконструкции объекта с частичным изъятием земельного 
участка и сноса части здания торгового комплекса с последующей реконструкцией здания.

Приняты решения:
1. Согласиться с частичным изъятием земельного участка по адресу: Народного 

Ополчения ул. вл.47 корп.1, стр.1 (СЗАО) (кадастровый № 77:08:0009026:37), 
попадающего в границы зоны планируемого размещения линейного объекта улично
дорожной сети: Южный участок Северо-Западной хорды, 1 этап: «От Ленинградского 
шоссе с выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения. Ленинградское шоссе 
проспект Маршала Жукова».

2. Тимофееву К.П. снять с контроля пункт 13.3.1 протокола № 37 заседания ГЗК от
14.11.2013.

3. Бочкареву А.Ю. совместно с Департаментом городского имущества города 
Москвы в срок до 24.07.2014 проработать механизм частичного изъятия земельного 
участка со сносом части здания и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

26. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах реализации 
инвестиционного проекта по адресу: 2-я Тверская-Ямская ул., д. 6, стр. 2 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к Акту от 26.08.2013 о результатах 

реализации инвестиционного проекта согласно Контракту от 31.05.2003 № 8-2121/р-2 
(реестровый № 12-008617-5001-0012-00001-03) по реконструкции административного 
здания по адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 6, стр. 2 (строительный адрес: ул. 2-я 
Тверская-Ямская, вл. 6/7, стр. 2) в части объектов ИКН, оформляемых в собственность 
города Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Москвы от 22.08.2000 № 660.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить подписание Дополнения к Акту от
26.08.2013 о результатах реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

27. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: Погонный проезд, д. ЗА (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 24.01.2008 (реестровый
№ 13-003653-5301-0013-00001-08) в части строительства жилой части жилого комплекса с 
подземной автостоянкой по адресу: Погонный проезд, д. ЗА (строительный адрес: 
Погонный проезд, д. 1).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.
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28. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: Исаковского ул., д. 39; д. 39, корп. 1 (СЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 04.02.1998 № 158 (реестровый 
№ 13-000256-5801-0001-00001-98) в части строительства подземных гаражей-стоянок в 
объектах по адресам: Исаковского ул., д. 39; д. 39, корп. 1 (СЗАО) (строительный адрес: 
Исаковского ул., вл. 27/2).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

29. О присвоении в ЕАИСТ статуса «расторгнут» инвестиционному контракту 
по адресу: ул. Б. Никитская, д. 43, стр. 3; д. 45, стр. 1, д. 60, стр. 3 (ЛАОС

Приняты решения:
1. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту от 27.01.1994 № 6-69/НР-1 (реестровый № 13-000019-5001-0012-00001-94) по 
адресу: ул. Б. Никитская, д. 43, стр. 3; д. 45, стр. 1, д. 60, стр. 3 (ЦАО) в системе ЕАИСТ 
статуса «расторгнут» в соответствии со вступившим в законную силу решением 
Арбитражного суда города Москвы от 29.08.2013 по делу № А40-23458/12-28-216.

2. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения п.1 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы (протокол от 27.01.2011 № 9, п. 3).

30. О присвоении в ЕАИСТ статуса «расторгнут» инвестиционному контракту 
по адресу: ул. Свободы, вл. 56-78 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.07.2014 обеспечить присвоение инвестиционному 

контракту от 07.02.2006 (реестровый № 12-007863-5801-0001-00001-06) на реализацию 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Свободы, вл. 56-78 в ЕАИСТ статуса 
«расторгнут» в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного 
суда города Москвы от 27.09.2013 по Делу № А40-108789/11-82-870.

2. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения п.1 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о 
признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы, в соответствии с 
которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта.

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы (протокол от 03.03.2011 № 13, п. 12.2).

31. О проекте градостроительных планов земельных участков по адресам: 
Звенигородское шоссе, вл. 28, стр. 1, 2, 33 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.:
- о наличии оформленных земельно-правовых отношений на два земельных участка 

площадью 0,3831 га и 0,203 га;
- о намерениях правообладателя ООО «Консалтинговый центр «КОНТО» снести 

устаревшие здания и построить на их месте головной дилерский центр по продаже 
автомобилей с административным блоком со складскими помещениями и подземным 
паркингом;

- о подготовке проектов градостроительных планов земельных участков для 
размещения головной дилерский центр по продаже автомобилей общей площадью 
17 583 кв.м.

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

земельных участков по адресам: Звенигородское шоссе, вл. 28, стр. 1, 2, 33 (кадастровый 
№ 77:01:0004019:4645, № 77:01:0004019:75), предусмотрев:

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  75 м.

Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта -  17 583 кв.м, в т.ч.:
- площадь административного блока -1 1  983кв.м;
- площадь шоу-рума -  1 400 кв.м;
- площадь автосервиса -  4 200 кв.м.
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
В части земельного участка с кадастровым номером 77:01:0004019:4645:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
В части земельного участка с кадастровым номером 77:01:0004019:75:
- объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

общественных и личных транспортных средств (3001 01).
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-007771, утвержденный приказом Москомархитектуры от 21.05.2013 
№ 921;

2.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
(кадастровые №№ 77:01:0004019:4645, 77:01:0004019:75);

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков исходя из и. 1.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: мост 
через р. Москву на 6 км участка Москва-пассажирская-Смоленская-Усово 
Московской ж.д. (ЦАО).

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

участка для размещения железнодорожного моста на 6 км через реку Москва в рамках 
реконструкции железнодорожных путей ОАО «РЖД».

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:00:0000000:67840),предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для части участка, расположенной 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. В целях настоящей статьи 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;

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, указанным в пункте 1,
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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.
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 

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

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса установлен режим использования № 2:

Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

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

железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта, конечных станций, тяговых 
подстанций, технических служб обеспечения эксплуатации железнодорожного и 
скоростного внеуличного транспорта (3005 02).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: в соответствии с техническими 
регламентами.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с техническими регламентами.

Иные показатели:
Технико-экономические показатели определяются в соответствии с техническими 

регламентами.
Общая площадь существующих объектов - 23,2 кв.м:
- здание военизированной охраны, общая площадь - 23,2 кв.м (запись в ЕГРП от

31.03.2014 № 77-01/30-908/2003-511) (подлежит демонтажу и переводу на другой 
земельный участок в пределах существующей полосы отвода железной дороги).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сивцев Вражек пер., вл. 41, стр. 1. 2, 3, 4, 6 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0001057:3357) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 

медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - в габаритах существующих зданий и сооружений.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
Для части земельного участка, расположенной в границах красных линий 

территории объекта культурного наследия, 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.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов — 4 775,2 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 4 - этажное, общая площадь - 3 498 кв.м, инв. 

№ 174/8, лит. 8, адрес (местонахождение) объекта: пер. Сивцев Вражек, д. 41, стр. 1 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 07.10.2011 № 77-77-12/034/2011-749);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь - 264 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: пер. Сивцев Вражек, д. 41, стр. 2 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.10.2011 
№77-77-12/034/2011-756);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь - 872,6 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: пер. Сивцев Вражек, д. 41, стр. 3 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.10.2011 
№ 77-77-12/034/2011-762);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь - 69,1 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: пер. Сивцев Вражек, д. 41, стр. 4 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.10.2011 
№77-77-12/034/2011-766);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь - 71,5 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: пер. Сивцев Вражек, д. 41, стр. 6 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.10.2011 
№77-77-12/034/2011-752).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Столешников пер., вл. 9, стр. 3 (ЦАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 

(кадастровый № 77:01:0001078:1002) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

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

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
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.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность в соответствии с существующим положением.

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

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  2 474,8 кв.м (по данным ЕГРП):
- помещения, назначение: нежилое, служебное, общая площадь - 217 кв.м, адрес 

объекта: пер. Столешников, д. 9, стр. 3 (правообладатель: город Москва, вид права: 
собственность, дата регистрации 02.08.2001 № 77-01/00-028/2001-56608);

- помещения, назначение: нежилое, общая площадь - 376,4 кв.м, адрес объекта: 
пер. Столешников, д. 9, стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 01.10.2009 № 77-77-11/181/2009-654);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 121,1 кв.м, этаж 2, адрес 
(местонахождение) объекта: пер. Столешников, д. 9, стр. 3, кв. 26 (общее имущество в 
многоквартирном доме, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним № 77-77-20/009/2011-418);

- часть здания, общая площадь - 73,7 кв.м, адрес объекта: пер. Столешников, д. 9, 
стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 25.09.2001 сделана запись регистрации № 77-01/01-012/2001-4634);

- часть здания, общая площадь - 134,6 кв.м, адрес объекта: пер. Столешников, д. 9, 
стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 25.09.2001 № 77-01/01-012/2001-4639);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 73,2 кв.м, этаж - чердак, адрес 
(местонахождение) объекта: пер. Столешников, д. 9, стр. 3, кв. 29 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.05.2013 
№77-77-11/184/2012-031);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 89,4 кв.м, этаж - чердак, адрес 
(местонахождение) объекта: пер. Столешников, д. 9, стр. 3, кв. 30 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от мая 2013 года 
№77-77-11/184/2012-051);
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- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 142 кв.м, этаж - чердак, адрес 
(местонахождение) объекта: пер. Столешников, д. 9, стр. 3, кв. 31 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от мая 2013 года 
№77-77-11/184/2012-067);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 92,9 кв.м, этаж - 2, адрес объекта: 
пер. Столешников, д. 9, стр. 3, кв. 26а (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-20/009/2011-417);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 107,4 кв.м, этаж - 2, адрес объекта: 
пер. Столешников, д. 9, стр. 3, кв. 27 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 31.08.2011 № 77-77-20/009/2011-419);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 92,5 кв.м, этаж - 2, адрес объекта: 
пер. Столешников, д. 9, стр. 3, кв. 27а (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-20/009/2011 -420);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 136,5 кв.м, этаж - чердак, адрес 
(местонахождение) объекта: пер. Столешников, д. 9, стр. 3, кв. 28 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.05.2013 
№77-77-11/184/2012-012);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 92,3 кв.м, этаж - 1, адрес объекта: 
пер. Столешников, д. 9, кори. 3, кв. 24а (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-20/009/2011-411);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 105,8 кв.м, этаж - 1, адрес объекта: 
пер. Столешников, д. 9, стр. 3, кв. 25 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 01.08.2011 № 77-77-20/009/2011-415);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 89,5 кв.м, этаж - 1, адрес объекта: 
пер. Столешников, д. 9, стр. 3, кв. 25а (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-20/009/2011-414);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 120 кв.м, этаж - 1, адрес объекта: 
пер. Столешников, д. 9, корп. 3, кв. 24 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-20/009/2011-412);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 204,7 кв.м, этаж - 1, адрес объекта: 
пер. Столешников, д. 9, стр. 3, кв. 20 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-01/19-828/2004-670);

- квартира, назначение: жилое, общая площадь - 205,8 кв.м, этаж - 2, адрес объекта: 
пер. Столешников, д. 9, стр. 3, кв. 21 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-02/041/2007-445).

2. Княжевская Ю.В. в срок до 17.07.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Правды ул., вл. 24 (САО).

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

(кадастровый № 77:09:0004021:74) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

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

деятельность учреждений, предприятий, организаций средств массовой информации и 
печати (1003 06).

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.

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

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.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  19 631,3 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, 8 - этажное (подземных этажей - 1), общая площадь - 

19 631,3 кв.м, инв. № 2112302, адрес (местонахождение) объекта: ул. Правды, д. 24 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним № 77-77-12/003/2013-127).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Верхние поля ул„ вл. 57 (ТОВАР).

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

участка для строительства и реконструкции ФКУ «СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве», 
предусмотрев общую площадь объекта - 35 046,37 кв.м, из них площадь нового 
строительства - 14 337,37 кв.м.

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

(кадастровый № 77:04:0004022:29), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения общежитий (2002 05);
- объекты размещения помещений тюрем, исправительных колоний (3003 09).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  существующие
объекты - предельная застроенность по существующему положению; новое строительство 
-  предельная застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  существующие объекты -  в габаритах существующих зданий; новое 
строительство:

- режимный корпус № 3 -  8 этажей + 1 подземный;
- специальный режимный блок -  5 этажей + 1 подземный;
- общежитие -  3 этажа + 1 подземный;
- сборное отделение -  3 этажа + 1 подземный.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  35 046,37 кв.м, из них площадь нового строительства 

- 14 337,37 кв.м, в т.ч.:
- площадь режимного корпуса № 3 -  8 054,23 кв.м;
- площадь специального режимного блока -  1 960,25 кв.м;
- площадь общежития -  1 575,7 кв.м;
- площадь сборного отделения -  2 747,19 кв.м,
в том числе существующие здания без учета двух строений (ул. Верхние Поля, 

д. 57, стр. 2 и стр. 3) -  20 709 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  21 324,8 кв.м (по данным ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" от 06.05.2010):
- административное здание, назначение: нежилое, 3 - этажный (подземных этажей -

1), общая площадь - 3 398,6 кв.м, инв. № 3514/91, адрес (местонахождение) объекта: ул. 
Верхние Поля, д. 57, стр. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/047/2012-260);

- административное здание, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь - 
2 805,1 кв.м, инв. № 45:290:002:000153330, адрес (местонахождение) объекта: ул. Верхние 
Поля, д. 65, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним № 77-77-12/012/2012-749);

- производственное здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 
4 882,5 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: ул. Верхние Поля, д. 65, стр. 2 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№77-77-12/012/2012-745);

- санчасть, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь - 1 054,3 кв.м, адрес 
объекта: ул. Верхние Поля, д. 57 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/048/2011-189);

- авторемонтная мастерская, назначение: нежилое здание, 1 - этажный, общая 
площадь - 717,9 кв.м, адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 57, стр. 1 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№77-77-12/048/2011-169);

- барак, назначение: нежилое здание, 1 - этажный, общая площадь - 449,7 кв.м, 
адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 57, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/048/2011 -176);

- барак, назначение: нежилое здание, 1 - этажный, общая площадь - 166,1 кв.м, 
адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 57, стр. 3 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/048/2011-177);

- столовая, назначение: нежилое здание, 1 - этажный, общая площадь - 690,6 кв.м, 
адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 57, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/048/2011-180);

- клуб, назначение: нежилое здание, 1 - этажный, общая площадь - 500,8 кв.м, 
адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 57, стр. 5 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/048/2011-183);

- прочее, назначение: нежилое здание, общая площадь - 2 340,2 кв.м, адрес объекта: 
ул. Верхние Поля, д. 57, стр. 6 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/032/2011-170);
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- режимный корпус, назначение: нежилое здание, 3 - этажный, общая площадь - 
1 699 кв.м, инв. № 3514/91 (02708040), адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 57, стр. 7 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним № 77-77-12/048/2011 -185);

- баня, назначение: нежилое здание, 1 - этажный, общая площадь - 477,3 кв.м, адрес 
объекта: ул. Верхние Поля, д. 57, стр. 8 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/048/2011-186).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Производственная ул., вл. 12А (ЗАО).

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

(кадастровый № 77:07:0015007:12) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- 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.

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 294,4 кв.м, в т.ч.:
- комплекс АЗС, назначение: АЗС, общая площадь -  99,1 кв.м (по материалам 

технического паспорта на комплекс АЗС от 22.02.2005, выданного ФГУП 
«Ростехинвентаризация»), адрес (местоположение) объекта: Производственная ул., 
вл. 12А (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 77-77-12/003/2005-130);

- нежилое здание, назначение: мойка, 2 - этажный, общая площадь - 195,3 кв.м,
инв. № 0/45:268:002, лит. 45:268:002, адрес (местонахождение) объекта:
ул. Производственная, вл. 12А, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2012 № 77-77-07/105/2012-102).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Краснопахорское, д. Раево (ТАР).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 
участка для ввода в эксплуатацию жилых домов общей площадью 7 914,1 кв.м.

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

(кадастровый № 77:22:0020330:5) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для части участка, расположенной 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 и настоящего 
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. В целях настоящей статьи 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 настоящего 
Кодекса;

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

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

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
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 -  7 914,1 кв.м (по данным ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 12.03.2014), в т.ч.:
Объекты капитального строительства:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) - город Москва, д. Раево, по генплану д. 347:
Назначение объекта: 3-х этажный многоквартирный дом; площадь застройки -

311.8 кв.м; общая площадь - 722,7 кв.м; объем, куб.м: 3 041; класс: жилое; этажность
(подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год постройки: 2014 (данные подготовлены 
по материалам технического паспорта на здание, выданного ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 12.03.2014);

№ 2 (на чертеже ГПЗУ) - город Москва, д. Раево, по генплану д. 346:
Назначение объекта: 3-х этажный многоквартирный дом; площадь застройки -

311.8 кв.м; общая площадь - 722,7 кв.м; объем, куб.м: 3 041; класс: жилое; этажность
(подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год постройки: 2014 (данные подготовлены 
по материалам технического паспорта на здание, выданного ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 12.03.2014);

№ 3 (на чертеже ГПЗУ) - город Москва, д. Раево, по генплану д. 345:
Назначение объекта: 3-х этажный многоквартирный дом; площадь застройки -

311.8 кв.м; общая площадь - 722,7 кв.м; объем, куб.м: 3 041; класс: жилое; этажность
(подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год постройки: 2014 (данные подготовлены 
по материалам технического паспорта на здание, выданного ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 12.03.2014);

№ 4 (на чертеже ГПЗУ) - город Москва, д. Раево, по генплану д. 344:
Назначение объекта: 3-х этажный многоквартирный дом; площадь застройки -

311.8 кв.м; общая площадь - 722,7 кв.м; объем, куб.м: 3 041; класс: жилое; этажность
(подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год постройки: 2014 (данные подготовлены 
по материалам технического паспорта на здание, выданного ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 12.03.2014);

№ 5 (на чертеже ГПЗУ) - город Москва, д. Раево, по генплану д. 343:
Назначение объекта: 3-х этажный многоквартирный дом; площадь застройки -

311.8 кв.м; общая площадь - 722,7 кв.м; объем, куб.м: 3041; класс: жилое; этажность 
(подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год постройки: 2014 (данные подготовлены
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по материалам технического паспорта на здание, выданного ФГУП 
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 12.03.2014);

№ 6 (на чертеже ГПЗУ) - город Москва, д. Раево, по генплану д. 342:
Назначение объекта: 3-х этажный многоквартирный дом; площадь застройки -

311.8 кв.м; общая площадь - 722,7 кв.м; объем, куб.м: 3 041; класс: жилое; этажность
(подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год постройки: 2014 (данные подготовлены 
по материалам технического паспорта на здание, выданного ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 12.03.2014);

№ 7 (на чертеже ГПЗУ) - город Москва, д. Раево, по генплану д. 341:
Назначение объекта: 3-х этажный многоквартирный дом; площадь застройки -

311.8 кв.м; общая площадь - 722,7 кв.м; объем, куб.м: 3 041; класс: жилое; этажность
(подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год постройки: 2014 (данные подготовлены 
по материалам технического паспорта на здание, выданного ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 12.03.2014);

№ 8 (на чертеже ГПЗУ) - город Москва, д. Раево, по генплану д. 340:
Назначение объекта: 3-х этажный многоквартирный дом; площадь застройки -

314.4 кв.м; общая площадь - 703,4 кв.м; объем, куб.м: 3 027; класс: жилое; этажность
(подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год постройки: 2014 (данные подготовлены 
по материалам технического паспорта на здание, выданного ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 12.03.2014);

№ 9 (на чертеже ГПЗУ) - город Москва, д. Раево, по генплану д. 339:
Назначение объекта: 3-х этажный многоквартирный дом; площадь застройки -

314.4 кв.м; общая площадь - 706,4 кв.м; объем, куб.м: 3 027; класс: жилое; этажность
(подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год постройки: 2014 (данные подготовлены 
по материалам технического описания на здание, выданного ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 12.03.2014);

№ 10 (на чертеже ГПЗУ) - город Москва, д. Раево, по генплану д. 338:
Назначение объекта: 3-х этажный многоквартирный дом; площадь застройки -

311.8 кв.м; общая площадь - 722,7 кв.м; объем, куб.м: 3 041; класс: жилое; этажность
(подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год постройки: 2014 (данные подготовлены 
по материалам технического паспорта на здание, выданного ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 12.03.2014);

№ 11 (на чертеже ГПЗУ) - город Москва, д. Раево, по генплану д. 337:
Назначение объекта: 3-х этажный многоквартирный дом; площадь застройки -

311.8 кв.м; общая площадь - 722,7 кв.м; объем, куб.м: 3 041; класс: жилое; этажность
(подземная): 3(0); материал стен: кирпичный; год постройки: 2014 (данные подготовлены 
по материалам технического описания на здание, выданного ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 12.03.2014).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

39. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кропоткинский пер., вл. 23, стр. 1-7, 7а, 8-10, вл. 25/17, стр. 1, стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра ранее выданного

градостроительного плана земельного участка, предусмотрев сохранение существующего 
положения и размещение на месте сносимого строения по адресу: Кропоткинский пер., 
д.23, стр. 5 служебно-хозяйственного корпуса площадью 3 140 кв.м.

П риняты  решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:01:0001055:21) в соответствии с разрешениями на строительство от
11.11.2008 № RU77210000-003093, от 04.02.2010 № RU77210000-004519, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах заповедной территории № 002 

"Пречистенка-Остоженка", в зоне со строгим режимом регулирования застройки, 
необходимой для сохранения и восстановления характера исторической планировки, 
пространственной структуры, своеобразия облика центрального ядра города, для 
обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся 
средой.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений со 

специальными требованиями к размещению (инфекционных и других 
специализированных больниц, в т.ч. клинических) (1005 02);

- объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, 
медиаорганизаций, инновационных центров (1001 03).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - существующие строения - в габаритах существующих зданий; вводной 
объект - верхняя отметка 12,2 м.

Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  16 132,3 кв.м, в т.ч.:
- вводный объект - нежилое здание (Кропоткинский пер., д. 23, стр. 5), общая 

площадь объекта -  3 140 кв.м, в том числе наземная площадь - 1 910 кв.м, подземная 
площадь -  1 230 кв.м;

- использование чердачного пространства без поднятия конька с увеличением 
площади на 847,6 кв.м в нежилом здании по адресу: Кропоткинский пер., д. 25/17, стр. 1, 
общая площадь -  3 679,6 кв.м (запись в ЕГРП от 27.12.2000 № 77-01/00-160/2000-66341);

- нежилое здание, общая площадь объекта -  4 700,8 кв.м, адрес объекта:
Кропоткинский пер., д. 23 (запись в ЕГРП от 27.12.2000 № 77-01/00-161/2000-64026);

- нежилое здание, общая площадь объекта -  1 441,3 кв.м, адрес объекта:
Кропоткинский пер., д. 23, стр. 2 (запись в ЕГРП от 27.12.2000
№ 77-01/00-161/2000-64030);

- нежилое здание, общая площадь объекта -  1 653,7 кв.м, адрес объекта:
Кропоткинский пер., д. 23, стр. 3 (запись в ЕГРП от 27.12.2000
№ 77-01/00-160/2000-66336);

- нежилое здание, общая площадь объекта - 596,4 кв.м, адрес объекта:
Кропоткинский пер., д. 23, стр. 4 (запись в ЕГРП от 27.12.2000
№ 77-01/00-161/2000-64035);

- нежилое здание, общая площадь объекта - 518,4 кв.м, адрес объекта:
Кропоткинский пер., д. 23, стр. 5 (запись в ЕГРП от 27.12.2000
№ 77-01/00-161/2000-64038);

- нежилое здание, общая площадь объекта -  2 339,9 кв.м, адрес объекта:
Кропоткинский пер., д. 23, стр. 6, (запись в ЕГРП от 10.08.2000
№ 77-01/00-161/2000-64040);

- нежилое здание, общая площадь объекта -  157,6 кв.м, адрес объекта:
Кропоткинский пер., д. 23, стр. 7 (запись в ЕГРП от 27.12.2000
№ 77-01/00-161/2000-64053);

- нежилое здание, общая площадь объекта - 189,8 кв.м, адрес объекта:
Кропоткинский пер., д. 23, стр. 7А (запись в ЕГРП от 27.12.2000
№ 77-01/00-160/2000-66352);
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- нежилое здание, общая площадь объекта - 40,4 кв.м, адрес объекта: 
Кропоткинский пер., д. 23, стр. 8 (запись в ЕГРП от 11.08.2000
№77-01/00-161/2000-64051);

- нежилое здание, общая площадь объекта - 129,2 кв.м, адрес объекта:
Кропоткинский пер., д. 23, стр. 9 (запись в ЕГРП от 11.08.2000
№77-01/00-161/2000-64046);

- нежилое здание, общая площадь объекта - 186,3 кв.м, адрес объекта:
Кропоткинский пер., д. 23, стр. 10 (запись в ЕГРП от 10.08.2000
№ 77-01/00-161/2000-64043);

- нежилое здание, общая площадь объекта -  3 679,6 кв.м, адрес объекта:
Кропоткинский пер., д. 25/17, стр. 1 (запись в ЕГРП от 27.12.2000
№77-01/00-160/2000-66341);

- нежилое здание, общая площадь объекта -  1017,3 кв.м, адрес объекта: 
Кропоткинский пер., д. 25/17, стр. 2 (запись в ЕГРП от 01.09.2000
№ 77-01/00-160/2000-66346);

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-210000-007760, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.02.2013 
№ 247.

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

40. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Севастопольский проспект, вл. 33 (ЮЗАО).

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

земельного участка по результатам публичных слушаний, предусмотрев размещение 
площадей культурно-просветительных и торгово-бытовых объектов в соотношении 50 % 
и 50% в рамках реконструкции кинотеатра «Таллин».

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

(кадастровый № 77:06:0005001:5643), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003) - 50%;
50%:
- участки размещения торгово-бытовых объектов (1004);
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 1 1 м .
Иные показатели:
Наземная площадь объекта -  4 500 кв.м.
Количество машиномест -  45 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-140000-004827, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.06.2012 
№ 1050;
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2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

41. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Филимонковское, п. Марьино (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о высокой плотности жилой застройки на рассматриваемой территории;
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка, 

предусмотрев размещение на рассматриваемом земельном участке детского сада 
площадью 2 530 кв.м взамен ранее запланированного к размещению объекта торговли 
площадью 1 500 кв.м.

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

(кадастровый № 50:21:0150111:930), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений -  3 этажа + подвал (14 м).
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  2 530 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.07.2014:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-246000-009276, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.09.2013
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