
ПРОТОКОЛ
заседания Г радостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 5 от 13 февраля 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 10 мин., время окончания: 13 ч. 30 мин.
Место проведения: "Усадьба-Центр", зал 311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

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

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

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

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

С.Ю . Шогуров Руководитель Г осинспекции по контролю за использованием 
объектов недвижимости города Москвы

К.П. Тимофеев Председатель Москомстройинвеста
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

Приглашенные:

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

В.М. Шкуров Руководитель Департамента развития новых территорий 
города Москвы

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

А.Б. Пирогов Заместитель председателя Мосгорстройнадзора

С. О. Кузнецов
Первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы, главный архитектор 
города Москвы 1



Ю.В. Княжевская Заместитель председателя Москомархитектуры
С.В. Костин Заместитель председателя Москомархитектуры

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

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

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки линейного объекта улично-дорожной 
сети «Строительство путепровода через железную дорогу у пл.Новодачная в г. 
Долгопрудный Московской области».

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о целесообразности разработки и проведения публичных слушаний по проекту 

планировки территории линейного объекта «Строительства путепровода через железную 
дорогу у пл.Новодачная в г. Долгопрудный Московской области» в границах города 
Москвы, протяженностью 2081 м;

- о транспортно-планировочном решении организации движения по территории 
города Москвы (протяженность путепровода -  1030 м) - четыре полосы движения в оба 
направления;

- о реализации строительства линейного объекта за счет средств бюджета 
Московской области в рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской 
области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов».

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

«Строительство путепровода через железную дорогу у пл. Новодачная в г. Долгопрудный 
Московской области» в границах города Москвы.

2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о разработке проекта планировки территории (п.1).

3. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории линейного объекта «Строительство путепровода через железную дорогу у пл. 
Новодачная в г. Долгопрудный Московской области» в границах г. Москвы.

4. Рекомендовать Главному управлению дорожного хозяйства Московской области 
предоставить утверждаемую часть проекта планировки в Москомархитектуру.

5. Антипову А.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 завершить подготовку 
материалов проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Северо
восточного административного округа города Москвы для проведения публичных 
слушаний.
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6. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после исполнения п.5 провести публичные 
слушания по проекту планировки линейного проекта улично -дорожной сети в границах 
города Москвы.

7. Антипову А.В.:
7.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после исполнения п.6 обеспечить подготовку, согласование 
и внесение на рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта 
Правительства Москвы;

7.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

2. Об утверждении границ зон планируемого размещения линейного объекта - 
станция «Текстильщики» Восточного участка Третьего пересадочного контура 
метрополитена.

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности утверждения границ планируемого размещения 

линейного объекта метрополитена - станция «Текстильщики» Восточного участка 
Третьего пересадочного контура метрополитена.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зон планируемого к размещению линейного объекта 

метрополитена - станция «Текстильщики» Восточного участка Третьего пересадочного 
контура метрополитена.

2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения линейного 
объекта, указанного в п.1, и направить указанную информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить изъятие 
земельных участков, попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного 
объекта - станция «Текстильщики» Восточного участка Третьего пересадочного контура 
метрополитена.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.3:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта (п.1);
4.2. оформить и выдать градостроительный план на земельный участок в 

соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного объекта (п.1).

3. Об утверждении границ зон планируемого размещения линейного объекта - 
станция "Марьина роща” Северо-Восточного участка Третьего пересадочного 
контура метрополитена.

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о целесообразности утверждения границ планируемого размещения линейного 

объекта метрополитена - станция "Марьина роща" Северо-Восточного участка Третьего 
пересадочного контура метрополитена.

Виноградова В .Ю .:
- о целесообразности выполнения благоустройства и озеленения сквера, входящего 

в состав природного комплекса № 162, после размещение строительного городка.
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Приняты решения:
1. Одобрить границы зон планируемого к размещению линейного объекта 

метрополитена - станция "Марьина роща" Северо-Восточного участка Третьего 
пересадочного контура метрополитена.

2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения линейного 
объекта, указанного в п.1, и направить указанную информацию в Департамент городского 
имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить изъятие 
земельных участков, попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного 
объекта - станция "Марьина роща" Северо-Восточного участка Третьего пересадочного 
контура метрополитена.

4. Антипову А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.3:
4.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков, 

попадающих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта (п.1);
4.2. оформить и выдать градостроительный план на земельный участок в 

соответствии с утвержденной зоной планируемого размещения линейного объекта (п.1).

4. О разработке проекта планировки территории, ограниченной ул. 
Золоторожский Вал, проездом Завода Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, пр. 
проездом 6626 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности разработки за счет средств ЗАО «Дон-Строй 

Инвест» проекта планировки территории ограниченной ул. Золоторожский Вал, проездом 
Завода Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, пр.пр. 6626.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ЗАО «Дон-Строй Инвест» проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Золоторожский Вал, проездом Завода Серп и 
Молот, шоссе Энтузиастов, пр.пр. 6626 (ЮВАО), предусмотрев следующие технико
экономические показатели застройки:

Ориентировочная площадь территории рассмотрения проекта планировки -  74,5 га 
(уточнить при подготовке технического задания на проект планировки территории).

Новое строительство многофункциональной общественно-жилой застройки - 
общей площадью 1 844 479 кв.м, в т. ч.:

- площадь квартир - 857 150 кв.м;
- встроенно-пристроенные помещения полезной площадью - 37 263 кв.м;
- апартаменты полезной площадью - 22 000 кв.м;
- коммерческая застройка полезной площадью - 43 750 кв.м.;
- общественно-деловой центр полезной площадью - 172 000 кв.м;
- дошкольные образовательные учреждение (ДОУ) на 1 030 чел;
- школьные образовательные учреждения на 2 360 человек;
- количество машиномест - 9 565 м/м;
- поликлиники для взрослых и детей площадью - 7 000 кв. м.
2. Антипову А. В.:
2.1. в срок до 13.03.2014 обеспечить выпуск соответствующего распорядительного 

правового акта Москомархитектуры о разработке проекта планировки территории за счет 
средств инвестора ЗАО «Дон-Строй Инвест»;

2.2. в 30-дневный срок после исполнения п.2.1 совместно с ЗАО «Дон-Строй 
Инвест» обеспечить подготовку, согласование и утверждение технического задания на 
разработку проекта планировки территории (п.1);4



2.3. материалы проекта планировки территории учесть при дальнейшей 
корректировке Генерального плана города Москвы.

5. О разработке за счет средств инвестора проекта планировки территории и 
допустимых технико-экономических показателях земельного участка по адресу: 
Бочкова ул., вл.11а (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности разработки за счет средств ОАО «Калибровский завод»

проекта планировки территории по адресу: Бочкова ул., вл.11а (площадью порядка 7 га) 
для строительства многофункционального общественно-жилого микрорайона,
предусмотрев размещение объектов жилого назначения общей площадью порядка 
210 тыс.кв.м, ДОУ на 250 мест, поликлиники на 250 посещений в смену и объектами 
торгово-бытового обслуживания;

- о размещении рассматриваемого земельного участка в границах
производственной зоны № 14 «Калибр»;

- о размещении на рассматриваемом земельном участке объекта производственно
складского назначения общей площадью порядка 23 тыс.кв.м.

Комиссарова А.Г.:
- о целесообразности сохранения статуса территории «производственной зоны» для 

функционирования действующих промышленных предприятий.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ОАО «Калибровский завод» проекта 

планировки территории по адресу: Бочкова ул., вл.11а (СВАО) для строительства 
многофункционального общественно-жилого микрорайона, предусмотрев следующие 
технико-экономические показатели:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без

стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);
- объекты размещения административно-управленческих учреждений,

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

- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т. ч. 

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  110 м.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -  210 500 кв.м,
в том числе:
- жилая -  147 500 кв.м 5



Площадь отдельно стоящих и встроено-пристроенных помещений, включая 
поликлинику, пункт охраны порядка, молочно-раздаточный пункт, Д ОУ и др. соц., 
объекты для обслуживания жителей микрорайона -  63 000 кв.м.

Количество машиномест -  2 500 м/м.
2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о разработке проекта планировки территории за счет 
средств инвестора ОАО «Калибровский завод» (п.1).

6. О подготовке проекта планировки части территории объекта природного 
комплекса № 127 Южного административного округа города Москвы «Прибрежная 
зона р. Москвы от Курского направления МЖД до Братеевского моста», в целях 
размещения храмового комплекса по адресу:ул. Борисовские пруды, вл. 33 (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности разработки за счет средств Ф Х У  РПЦ 

проекта планировки части территории объекта природного комплекса № 127 Южного 
административного округа города Москвы «Прибрежная зона р. Москвы от Курского 
направления МЖД до Братеевского моста», в целях размещения храмового комплекса.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств Ф Х У  РПЦ проекта планировки части 

территории объекта природного комплекса № 127 Южного административного округа 
города Москвы «Прибрежная зона р. Москвы от Курского направления МЖД до 
Братеевского моста», в целях размещения храмового комплекса по адресу: ул. 
Борисовские пруды, вл. 33 (ЮАО).

2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о разработке проекта планировки территории с 
указанием источника финансирования и описанием границ проектирования.

7. О разработке проекта планировки территории ПК №12 "Сквер на Донской 
улице и 5-му Донскому проезду у Донского монастыря” (ЮАО).

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

природного комплекса № 12-ЮАО «Сквер на Донской ул. и 1-му Донскому проезду у 
Донского монастыря» для смены статуса «озелененной территории общего пользования» 
и вывода сторонних пользователей с предоставлением компенсации;

- о намерении Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы осуществить развитие существующих производственных помещений и 
лабораторных корпусов.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой проекта планировки территории объекта природного 

комплекса № 12-ЮАО «Сквер на Донской ул. и 1-му Донскому проезду у Донского 
монастыря» за счет средств бюджета города Москвы.

2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить выпуск распоряжения 
Москомархитектуры о разработке проекта планировки территории с описанием границ 
проектирования.

3. Кульбачевскому А.О. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
исключение земельного участка по адресу: Дальний переулок вл.2, корп.1 из границ 
природного комплекса. 6



8. О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от
18.10.2005 № 822-ПП «О проекте планировки квартала 23 района Дорогомилово 
города Москвы».

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

Москвы от 18 октября 2005 г. № 822-ПП «О проекте планировки квартала 23 района 
Дорогомилово города Москвы».

2. Антипову А.В. в срок до 20.03.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о признании 
утратившим силу постановления Правительства Москвы от 18 октября 2005 г. № 822-ПП 
«О проекте планировки квартала 23 района Дорогомилово города Москвы».

9. О закрытии проекта планировки территории квартала № 1116 Басманного 
района, ограниченной улицами: Казакова, Елизаветинским пер., наб. Академика 
Туполева, Мрузовским пер. (ЦАО).

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

территории квартала № 1116 Басманного района, ограниченной улицами Казакова, 
Елизаветенским пер., набережной Академика Туполева, Мрузовским пер. (ЦАО) на 
выполненном объеме.

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

10. О завершении реализации инвестиционного проекта по адресу: г.Химки, 
мкр.6, корп.3, 4, 5.

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.: о целесообразности завершения реализации инвестиционного 

проекта строительства жилых домов по адресам: г. Химки, мкр. 6, корп. 3, 4, 5.

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

Государственному контракту от 07.08.2006 (реестровый № 11-090410-5001-0012-00001-06) 
(в редакции доп. соглашений от 10.10.2006 № 1, от 01.10.2007 № 2) о соинвестировании 
строительства жилых домов по адресам: г. Химки, мкр. 6, корп. 3, 4, 5.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить присвоение в ЕАИСТ статус 
«закончен».

11. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 3-я 
Тверская-Ямская ул., вл.14-16 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства в 2001-2003 

годах за счет собственных средств здания культурного центра общей площадью около 
7 024 кв.м с последующей его эксплуатацией и расторжением договора аренды 
земельного участка от 14.04.2003 № М-01-023565 в одностороннем порядке путем 
направления уведомления арендатору Региональная общественная организация7



содействия развитию азербайджанской культуры "Азербайджанский Культурный Центр" 
в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.03.2014 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка от 14.04.2003 № М-01-023565;
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

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

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

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

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

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

4. Антипову А.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений:

4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-203000-000722, утвержденный приказом Москомархитектуры от 09.11.2009 
№ 462;

4.2. обеспечить внесение редакторской правки в Проект правил землепользования и 
застройки в соответствии с п. 3, предусмотрев установление нулевых значений 
показателей плотности застройки и предельную высоту зданий, строений, сооружений.

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Академика Варги, вл.10-14 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

проектирования и строительства многоэтажного гаража-стоянки и расторжением 
инвестиционного контракта от 19.07.1999 (реестровый № 14-001600-5601-0026-00001-99) 
в одностороннем порядке путем направления уведомления инвестору ГСК «Бустер-Трот» 
в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капительных вложений».

2. Решетникову М.Г. в срок до 13.03.2014 подготовить и направить инвестору 
уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п. 1).

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

3.1. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового 
акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта; 8



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

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.2 обеспечить в 
установленном порядке расторжение договора аренды земельного участка от 17.09.2012 
№ М-06-510544.

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

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Северное 
Бутово, мкр.2 «А», корп.16 (ЮЗАО).

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

проектирования и строительства подземного гаража и расторжением инвестиционного 
контракта от 04.09.2002 (реестровый № 14-004127-5601-0026-00001-02) и договора аренды 
земельного участка от 28.05.2003 № М-06-506167 в связи с нарушением инвестором срока 
строительства и отчуждением доли города.

2. Решетникову М.Г.:
2.1. в срок до 13.03.2014 организовать претензионно-исковую работу по 

расторжению инвестиционного контракта;
2.2. в случае согласия инвестора на расторжение инвестиционного контракта (п.2.1) 

в 30-дневный срок подготовить и обеспечить согласование с инвестором проектов 
соответствующего правового акта Правительства Москвы и соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта.

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

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о прекращении 
реализации инвестиционного проекта, предусматривающего, в том числе, признание 
утратившим силу правовых актов Правительства Москвы о реализации инвестиционного 
проекта;

3.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы (вступления в законную силу судебного решения) обеспечить 
подписание соглашения о расторжении инвестиционного контракта (присвоение 
инвестиционному контракту статуса «расторгнут»).

4. Ефимову В. В. :
4.1. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3.2 обеспечить в установленном 

порядке расторжение договора аренды земельного участка от 28.05.2003 № М-06-506167;
4.2 после выполнения п.2 обеспечить взыскание с инвестора стоимости 

недополученной городом площади в объекте в судебном порядке.
5. Департаменту городского имущества города Москвы, Департаменту города 

Москвы по конкурентной политике, префектуре Юго-Западного административного 
округа города Москвы, Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы,9



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

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Бочкова, вл.3/15 (СВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с отказом Правительства Москвы в одностороннем порядке от 

бессрочного договора простого товарищества от 28.12.1999 (инвестиционный контракт) 
(реестровый № 14-001542-5201-0050-00001-99) в соответствии со ст.1050 и ст.1051 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Решетникову М.Г. в срок до 13.03.2014 обеспечить расторжение 
инвестиционного контракта (п.1) в установленном порядке.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить присвоение 

инвестиционному контракту статуса «прекращен»;
3.2. в 14-дневный срок с даты выполнения пункта 2 обеспечить согласование с 

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

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

5. Хуснуллину М.Ш. в 30-дневный срок после расторжения инвестиционного 
контракта рассмотреть вопрос о механизмах завершения строительства объекта.

6. Ефимову В.В. проработать вопрос о защите интересов города в объекте 
незавершенного строительства.

15. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
микрорайон 26 района Чертаново Южное (ЮАО).

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

выполненном объеме и расторжением инвестиционного контракта от 14.12.2001 
(реестровый № 13-000256-5501-0148-00001-01) по соглашению сторон без взаимных 
претензий.

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
ОАО «Домостроительный комбинат № 1» и ЗАО «НЕВС» соответствующих проектов10



правового акта Правительства Москвы и соглашения о расторжении инвестиционного 
контракта (п. 1).

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

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

3.2. в 14-дневный срок с даты принятия соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения о расторжении 
инвестиционного контракта.

4. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от
18.07.2013 № 23 пункт 21).

16. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 1-й 
Самотечный пер., вл. 17Б.(ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В С .:
- о целесообразности внесения изменений в условия инвестиционного контракта в

части:
- распределения площади подземной автостоянки между инвестором ЗАО 

«Интеко» и застройщиком ЖСК «Кино-7» в соотношении 70 % х 10 % не затрагивая долю 
города (20 %);

- включения обязательств инвестора по предоставлению в опережающем порядке 
членам ЖСК «Кино-7» имущественных прав на жилые помещения в объектах по адресам: 
ул. Гризобудовой, д. 2 и пр. Березовой рощи, д. 12.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в условия инвестиционного контракта от

21.02.2007 (реестровый № 13-024957-5001-0012-00000-07) в соответствии с
распоряжением Правительства Москвы от 21.09.2010 № 1981-РП «О дополнительных 
мерах по реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома по адресу: 1 -й 
Самотечный пер., вл. 17Б».

1.1. Установить распределения машиномест в соотношении:
- 20 % машиномест - в собственность города Москвы в лице Департамента 

городского имущества города Москвы с последующей передачей в аренду ЖСК "КИНО- 
7”;

- 10 % машиномест - в собственность ЖСК "КИНО-7”;
- 70 % машиномест - в собственность инвестора.
1.2. По предложению инвестора и застройщика включить обязательство инвестора 

по предоставлению в опережающем порядке членам ЖСК "КИНО-7" имущественных 
прав на жилые помещения в объектах, расположенных по адресам: ул.Гризодубовой, д. 2 
и пр. Березовой Рощи, д. 12, ориентировочной площадью 2 360 кв.м и на 14 машиномест.

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.03.20014 обеспечить подготовку и согласование 
с инвестором и застройщиком и органами исполнительной власти города Москвы проекта 
соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п. 1).

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

17. О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по адресу: ул.
Садовническая, вл.82, стр. 3, 6, 8, 9, 10, 12, ул.Садовническая, вл.82, стр.2, 
ул.Садовническая, вл.73, стр.1А, ул.Садовническая, вл.82, стр.1, 4, 5,
ул.Садовническая, вл.82 (вкл. вл.11), вл.84, стр.5, вл.73, стр.17 (ЦАО).11



Принять к сведению информацию:
Фуера В С .:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств 

ООО «Краснохолмский камвольный комбинат» по проектированию и получению 
разрешения на строительство нового административного здания по адресу: Садовническая 
ул., д.73, стр.1А, подлежащего передаче в собственность города (I этап реализации 
проекта) до 31.12.2014 и установления срока исполнения обязательств по II этапу 
реализации в соответствии с ПОС;

- о целесообразности исключения из предмета контракта строительства 
административного здания по адресу: Садовническая ул., вл. 73, стр. 17;

- о целесообразности проведения оценки технико-экономических показателей 
строительства объектов четвертой очереди рассматриваемого инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с:
1.1. продлением срока исполнения обязательств ООО «Краснохолмский 

камвольный комбинат» по проектированию и получению разрешения на строительство 
нового административного здания по адресу: Садовническая ул., д.73, стр.1А (100% 
объекта подлежит передаче в собственность города) (I этап реализации проекта) до
31.12.2014 с применением положений постановления Правительства Москвы от
26.04.2011 № 150-ПП и внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 08.04.2002 (реестровый № 12-000066-5001-0012-00001-02).

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

1.3. исключением из предмета контракта строительства административного здания 
по адресу: Садовническая ул., вл. 73, стр. 17 и внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта (п.1.1).

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 4 обеспечить 
согласование с органами исполнительной власти города Москвы и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта 
Правительства Москвы.

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

5. Ефимову В.В. проработать вопрос о реализации доли города в объектах 
четвертой очереди на основании технико-экономических показателей, утвержденных 
градостроительных планов земельных участков, в том числе рассмотреть возможность 
выкупа инвестором права требования на долю города в последней очереди проекта.

18. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Братеевская ул., вл. 8, корп.3 (ЮАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с дальнейшей реализацией инвестиционного проекта строительства 

объекта шаговой доступности торгово-бытового назначения по адресу: Братеевская ул.,12



вл.8, корп.3 (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0012006:33) без применения к арендатору 
земельного участка ООО «Наша Марка» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка от 26.06.2007 № М-05-508822.

2. Считать договор аренды земельного участка от 26.06.2007 № М-05-508822, 
возобновленным на неопределенный срок на тех же условиях в соответствии со ст. 621 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя ООО «Наша Марка» в 
службу одного окна Департамента городского имущества города Москвы подтвердить 
статус договора аренды земельного участка «действующий».

4. Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки
земельного участка в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка № RU77-114000-000077, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 08.06.2009 № 123, предусматривающего:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  43,3 %.
Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта -  640,4 кв.м;
высотность -  не более 15 м.
5. Признать утратившим силу ранее принятое Комиссией решение (протокол от

21.02.2013 № 6 п. 56.2).

19. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Братеевская, вл. 16, корп. 3 (ЮАО).

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

адресу: ул. Братеевская, вл. 16, корп. 3 (ЮАО), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка
-  объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01).
Иные показатели:
- предельная общая площадь -  790,5 кв.м.
- предельная высота застройки -  2 этажа + подземный.
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок с даты поступления заявки обеспечить 

оформление и выдачу градостроительного плана земельного участка правообладателю.
3. Челышеву А.В. рекомендовать ООО «Наша Марка» обратиться в Департамент 

городского имущества города Москвы за оформлением земельно-правовых отношений в 
соответствии с ранее принятым решением Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 21.02.2013 № 6 п. 56.1.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии (от 21.02.2013 
№ 6 п. 56.1 (п.п. 3)).

20. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Харьковский пр., вл.1, корп.3 (ЮАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с дальнейшей реализацией инвестиционного проекта строительства 

объекта шаговой доступности торгово-бытового назначения без применения к арендатору 
земельного участка ООО «Наша Марка» штрафных санкций по договору аренды 
земельного участка от 30.01.2009 № М-05-509215.13



2. Считать договор аренды земельного участка от 30.01.2009 № М-05-509215, 
возобновленным на неопределенный срок на тех же условиях в соответствии со ст. 621 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Ефимову В.В. в случае обращения правообладателя ООО «Наша Марка» в 
службу одного окна Департамента городского имущества города Москвы подтвердить 
статус договора аренды земельного участка «действующий».

4. Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 
земельного участка в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка № RU77-112000-000104, утвержденным приказом 
Москомархитектуры от 08.06.2009 № 124, предусматривающего:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
-  объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  37,3 %.
Иные показатели:
площадь помещений наземной части застройки -  640,3 кв.м;
высотность -  не более 15 м.
5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии (протокол от

21.02.2013 № 6 п. 56.18).

21. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Коломенская наб., вл. 22 (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.: о целесообразности внесения изменений в условия 

инвестиционного контракта в части исключения обязательств инвестора по строительству 
гаражей.

Приняты решения:
1. Согласиться:
- с внесением изменений в условия инвестиционного контракта от 18.03.2005 

(реестровый № 13-005667-5501-0148-00001-05) в части исключения обязательств 
инвестора по строительству гаражей в объекте по адресу: Коломенская наб, вл.22 (82 
машиноместа);

- включить в инвестиционный контракт дополнительное обязательство инвестора 
перечислить в бюджет города Москвы денежные средства в размере 13 120 000 рублей.

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

22. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул.Липецкая, вл. 46 (ЮАО).

Принять к сведению информацию:
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Челышева А.В.: о целесообразности внесения изменений в условия
инвестиционного контракта в части исключения обязательств инвестора по строительству 
гаражей.

Приняты решения:
1. Согласиться:
- с внесением изменений в условия инвестиционного контракта от 11.03.2005 

(реестровый № 13-004400-5501-0148-00001-05) в части исключения обязательств 
инвестора по строительству гаражей в объекте по адресу: ул.Липецкая, вл.46 (170 
машиномест);

- включить в инвестиционный контракт дополнительное обязательство инвестора 
перечислить в бюджет города Москвы денежные средства в размере 27 200 000 рублей.

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

23. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: кварталы 
75 и 82 района Хорошево-Мневники (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Говердовского В.В.: о целесообразности внесения изменений в условия реализации 

инвестиционного проекта в части распределения жилой площади в не построенном 
объекте в собственность города на цели переселения из пятиэтажного и ветхого жилого 
фонда (100% в Объекте 1).

Приняты решения:
1. Согласиться со следующим распределением жилой площади в не построенных 

объектах по адресам: корп. 15 квартала 75 района Хорошево-Мневники (ул. Народного 
Ополчения, вл. 3-7) (далее -  Объект 1), корп. 16 квартала 75 района Хорошево-Мневники 
(Карамышевская наб., вл. 34-36) (далее -  Объект 2), корп. 17 квартала 75 района 
Хорошево-Мневники (Карамышевская наб., вл. 40) (далее -  Объект 3) и корп. 7 квартала 
82 района Хорошево-Мневники (бульвар Генерала Карбышева, вл. 15, корп. 1) (далее -  
Объект 4):

- 30% общей жилой площади в собственность города Москвы в лице Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы на цели переселения из 
пятиэтажного и ветхого жилого фонда, при этом доля города Москвы в полном объеме 
передается в Объекте 1, из расчета 1 кв. м за 1 кв. м;

- 70% общей жилой площади в собственность инвестора, при этом 100% в 
Объектах 2, 3 и 4.

Окончательные взаиморасчеты по итогам фактического распределения между 
Сторонами общей площади жилых помещений в Объектах 1, 2, 3, 4 будут осуществляться 
при оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

2. Решетникову М.Г. в срок до 20.03.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.15



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

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

24. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта строительства 
«Аквапарка» по адресу: Зеленоград, между городским прудом и 4 мкр. (район 
Матушкино) (ЗелАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств по 

проектированию и строительству 1-ой очереди объекта -  до 31.12.2014, по 
проектированию 2-ой очереди -  до 01.07.2014, по строительству 2-ой очереди -  в 
соответствии с проектом организации строительства, утвержденным заключением 
Мосгосэкспертизы, с применением к арендатору земельного участка -  ООО «АКТЕРА» 
штрафных санкций по договору аренды земельного участка за нарушение срока 
строительства объекта;

- о целесообразности взыскания ООО «АКТЕРА» штрафных санкций с ОАО  
«МОЭСК» за нарушение срока исполнения обязательств по договору аренды земельного 
участка.

Тимофеева К.П.:
- о наличии двух проектов решения по результатам рассмотрения вопроса на 

Рабочей группе по вопросам градостроительной деятельности.
Панина О.О.:
- о нецелесообразности применения штрафных санкций по договору аренды 

земельного участка в связи с изменением условий на прокладку сетей инженерно
технического обеспечения объекта по независящим от застройщика обстоятельствам.

Сергуниной Н.А.:
- об отсутствии правовых оснований для неприменения штрафных санкций.

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

проектированию и строительству 1-ой очереди объекта -  до 31.12.2014, по 
проектированию 2-ой очереди -  до 01.07.2014, по строительству 2-ой очереди -  в 
соответствии с проектом организации строительства, утвержденным заключением 
Мосгосэкспертизы, с применением к арендатору земельного участка штрафных санкций 
по договору аренды земельного участка за нарушение срока строительства объекта и 
изменением, после их оплаты, условий договора аренды земельного участка от 17.05.2007 
№ М-10-505889.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.03.2014 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

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

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1) 
обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка;
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2.3. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1) 
обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта Департамента 
городского имущества города Москвы;

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

25. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Богословский пер., д. 12А (строительный адрес: Сытинский тупик, вл. 3а)
(ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 28.07.2004 (реестровый
№ 13-007526-5001-0012-00001-04) по строительству многофункционального жилого 
комплекса по адресу: Богословский пер., д.12А (строительный адрес: Сытинский тупик, 
вл. 3а).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

26. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Борисовская ул., д. 1 (строительный адрес: Борисовская ул., вл.1/29 и вл.3) 
(ЮАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 17.11.2004 (реестровый
№ 13-001282-5301-0013-00001-04) по строительству жилого дома со встроенными 
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Борисовская ул., д. 1 
(строительный адрес: Борисовская ул., вл.1/29 и вл. 3) (ЮАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию и присвоить 
инвестиционному контракту в ЕАИСТ статус «закончен».

27. Об оформлении Дополнения к Акту от 09.08.2010 о результатах частичной 
реализации инвестиционного проекта по адресам: Резервный пр-д, д.4 
(строительный адрес: Резервный пр-д, вл. 10), Дохтуровский пер., д. 6 (строительный 
адрес: Резервный пр-д, вл. 2/18) (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнение к Акту от 09.08.2010 о результатах 

частичной реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контрату от
16.07.2003 (реестровый № 13-008743-5701-0081-00001-03) по строительству двух 
индивидуальных 12-18 этажных жилых домов в части распределения нежилой площади и 
площадей подземных автостоянок по адресам: Резервный пр-д, д. 4 (строительный адрес: 
Резервный пр-д, вл. 10), Дохтуровский пер., д. 6 (строительный адрес: Резервный пр-д, вл. 
2/18) (ЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить подписание Дополнение к Акту от
09.08.2010 о результатах частичной реализации инвестиционного проекта, осуществить 
его учетную регистрацию в ЕАИСТ.
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28. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Братиславская, д. 6 (строительный адрес: 
ЮВАО, Марьино, ул. Братиславская, вл. 2-4) (ЮВАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 15.09.2004 
(реестровый № 12-027940-5401-0004-00001-04) в части строительства офисно-делового 
центра с торговыми помещениями и апартаментами по адресу: ул. Братиславская, д. 6 
(строительный адрес:Марьино, ул. Братиславская, вл. 2-4) (ЮВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

29. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. 
Фитаревская, д. 17 (строительный адрес: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, 
участок 282Ю, к. 4) (НАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 28.07.2011 
(реестровый № 15-000023-0000-0000-00000-11) по строительству жилых и нежилых 
помещений по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. 
Фитаревская, д. 17 (строительный адрес: г. Москва, НАО, поселение Сосенское, поселок 
Коммунарка, участок 282Ю, к. 4).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

30. О предоставлении земельного участка по адресу: проспект Андропова,
Нагатинская набережная, 2-ой Нагатинский проезд, Коломенский проезд,
Каширское шоссе (ЮАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «МОЭСК» в аренду земельного участка с 

адресным ориентиром: пр. Андропова, Нагатинская набережная, 2-ой Нагатинский пр-д, 
Коломенский пр-д, Каширское ш. (ЮАО) для целей проектирования и строительства 
объекта «КЛ 220 кВ «Автозаводская-Южная 4, 5» по процедуре предварительного 
согласования места размещения объекта сроком на 11 месяцев 28 дней.

2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства объекта «КЛ 220 кВ «Автозаводская- 
Южная 4, 5» и направить ситуационный план земельного участка в Департамент 
городского имущества города Москвы.

3. Кульбачевскому А. О. в срок до 13.03.2014 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы требования к использованию земельного участка с адресными 
ориентирами согласно п. 1 в связи с его нахождением в ООПТ и ПК для включения в 
договор аренды земельного участка.

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

оформление правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории города Москвы, утвердить акт о выборе земельного18



участка, принять решение о предварительном согласовании места размещения объекта и 
передать указанные документы заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

4.2. после предоставления ОАО «МОЭСК» кадастрового паспорта земельного 
участка в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ОАО «МОЭСК» земельного участка с последующим оформлением 
договора аренды земельного участка для целей для целей проектирования и строительства 
объекта «КЛ 220 кВ «Автозаводская-Южная 4, 5»

31. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: мкр. 1 и 2 
района Солнцево (ЗАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Ефимову В.В. в срок до 13.03.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

32. О предоставлении земельного участка по адресу: пос. Рязановское, поселок 
фабрики им. 1 Мая (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в аренду ООО «ГлавГрадоСтрой» 

объединенного земельного участка по адресу: пос. Рязановское, поселок фабрики им. 1 
Мая (кадастровый № 77:20:0020451:19) (площадью 158 135 кв.м) для строительства 
многоквартирных жилых домов, в рамках Договора о развитии застроенной территории от
06.05.2009 № 148, сроком до 31.12.2016.

2. Ефимову в срок до 13.03.2014 обеспечить подготовку и оформление правового 
акта Департамента городского имущества города Москвы о предоставлении земельного 
участка с последующим оформлением договора аренды земельного участка (п.1).

33. О предоставлении земельного участка по адресу: Калужское ш., 35-36 км., 
п. Ватутинки (ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления в аренду ЗАО «Акционерная строительная 

компания «Ватутинки-1» земельного участка для проектирования объекта капитального 
строительства сроком на 18 месяцев в соответствии с решением Арбитражного суда 
Московской области от 07.12.2011 по делу № А41-20138/11;

- об отсутствии в резолютивной части решения суда цели и срока предоставления 
рассматриваемого земельного участка.

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

Московской области от 07.12.2011 по делу № А41-20138/11 согласиться с 
предоставлением в аренду ЗАО «Акционерная строительная компания «Ватутинки-1» 
земельного участка по адресу: Калужское ш., 35-36 км., п. Ватутинки (кадастровый 
№ 50:21:0140116:472) (площадью 1,99 га) для проектирования объекта капитального 
строительства сроком на 18 месяцев. 19



2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 13.03.2014 обеспечить подготовку и оформление правового акта о 

предоставлении земельного участка (п. 1);
2.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 

Департамента городского имущества города Москвы направить на согласование ЗАО 
«Акционерная строительная компания «Ватутинки-1» договор аренды соответствующего 
земельного участка.

34. О предоставлении земельного участка по адресу: г.о. Щербинка, 
ул.Первомайская, между РП № 25 и ЦТП № 8 (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО "ОЭК" земельного участка по адресу: г. о. 

Щербинка (НАО) (ориентировочной площадью 450 кв.м) для размещения электросетевых 
объектов с предварительным согласованием места размещения.

2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 подготовить и направить ситуационный 
план земельного участка в Департамент городского имущества города Москвы.

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

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

3.2. после представления ОАО «ОЭК» кадастрового паспорта земельного участка 
в 30-дневный срок обеспечить подготовку и оформление правового акта о предоставлении 
земельного участка с последующем оформлением договора аренды для строительства 
электросетевых объектов (трансформаторного переходного пункта, питающих и 
распределительных кабельных линий).

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: пер. 
Коробейников, вл.1/2, стр.5 (ЦАО)

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

участка для реконструкции административного здания общей площадью 2 319,8 кв.м с 
увеличением общей площади объекта до 2 561,8 кв.м за счет реконструкции чердачного 
пространства.

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

(кадастровый № 77:01:0001053:1000), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  4 этажа + цоколь, 20 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  2 561,8 кв.м.20



Количество машиномест - 12 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  2 319,8 кв.м. (запись ЕГРП от

13.08.2009 № 77-77-11/136/2009-597).
2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Серебрянический пер., вл. 12, стр. 1 (ЦАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 доработать вопрос и внести повторно на 

рассмотрение Комиссии.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Казакова ул., вл. 8-8А, стр. 1 (ЦАО).

Вопрос снят согласно повестке заседания Комиссии.

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бауманская ул., вл. 53, стр. 2 (ЦАО).

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

(кадастровый № 77:01:0003012:1000) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, находящейся на территории 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 земельных участков:
- объекты размещения промышленных предприятий V  класса вредности (3002 05);
- 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 существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  12 521,9 кв.м.
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  12 521,9 кв.м, адрес объекта: 

Бауманская ул., д. 53, стр. 2 (запись в ЕГРП от 18.02.2010 № 77-77-13/004/2010-460).21



2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Поварская ул. вл. 8/1, /1 стр. 1, 2, вл. 10, стр. 3, Хлебный переулок, вл. 3 (ЦАО).

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

участка для размещения многофункционального комплекса с подземным паркингом 
общей площадью 42 510 кв.м.

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

(кадастровый № 77:01:0001063:111) в соответствии с режимами использования земель и 
градостроительных регламентов на территории квартала № 205, Центрального 
административного округа города Москвы, одобренными решением Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 06.12.2013 № 39 п.5, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 

озелененных территорий ЦАО № 620 (режим № 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.

Режим использования земель в границах подзоны № 1: Р3 (1) - для территорий и 
участков территорий (подзон), застройка которых имеет высокую или среднюю степень 
сохранности исторической структуры и представляет историко-культурную ценность:

Запрещается: изменение исторически сложившегося характера восприятия 
объектов культурного наследия.

Разрешается:
- сохранение, восстановление или докомпоновка традиционного композиционно

пространственного типа застройки владения методом компенсационного строительства в 
рамках применения специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды, 
в параметрах градостроительного регламента, определяемых на основе историко - 
культурных исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа и учитывающих 
традиционные планировочные и композиционно-пространственные характеристики 
исторической среды;

- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, их консервация и 
капитальный ремонт, предусматривающий восстановление утраченных элементов, в том 
числе фасадов и интерьеров зданий с применением реставрационных методов;

- сохранение объектов историко-градостроительной среды, составляющих 
историческое окружение объектов культурного наследия и влияющих на их восприятие;

- капитальный ремонт ценных объектов исторической застройки,
предусматривающий восстановление утраченных элементов фасадов с применением 
реставрационных норм и правил и техническая модернизация систем инженерного 
обеспечения;
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- сохранение элементов исторической застройки, исторической планировочной 
структуры, в том числе исторических границ владений, исторических линий застройки 
улиц и ландшафтного благоустройства;

- реконструкция объектов историко-градостроительной среды с допустимым 
изменением прежних высотных и плановых габаритов (пристройка, надстройка) или их 
снос при отсутствии историко-культурной ценности и по факту их аварийного и/или 
неудовлетворительного технического состояния, подтвержденный в установленном 
порядке решением Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов 
осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и 
зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение работ по благоустройству и озеленению;
- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются в 

установленном порядке проектной документацией при условии отсутствия негативного 
влияния на сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде, а также 
отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды.

Основные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального

строительства на указанном земельном участке: согласно проекту по режимам и 
регламентам использования земельного участка.

Максимальный процент застройки -  согласно проекту по режимам и регламентам 
использования земельного участка.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  4-5-6-7+3 подземных или 29,8 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  42 510 кв.м, в т.ч.:
- наземная -  25 690 кв.м;
- подземная -  16 820 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  12 170,2 кв. м
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  7 358 кв.м, адрес объекта: ул. 

Поварская, д.8/1, стр. 1 (записи в ЕГРП от 29 апреля 2011 года № 77-77-07/012/2011-678, от
17 ноября 2011 года № 77-77-11/090/2011-501, от 17 ноября 2011 года
№ 77-77-05/063/2011-519, 03.10.2008 № 77-77-117051/2008-17, от 07.12.2006
№ 77-77-09/062/2006-1300, от 04.12.2012 № 77-77-03/117/2012-664, от 12.08.2008
№ 77-77-11/033/2008-97, от 29.10.2012 № 77-77-03/098/2012-284, от 26.06.2012
№ 77-77-04/072/2012-971, от 06.12.2012 № 77-77-03/117/2012-843, от 15.07.2011
№ 77-77-05/044/2011-39, от 08.07.2011 № 77-77-05/043/2011-801, от 17.12.2007
№ 77-77-11/014/2007-847, от 26.09.2011 № 77-77-05/056/2011-799, от 25.01.2008
№ 77- 77-11/086/2007-938., от 02.06.2011 № 77-77-05/038/2011-693, от 13.11.2012
№ 77-77-03/115/2012-282, от 23.08.2011 № 77-77-05/054/2011-401, от 22.10.2009
№ 77-77-11/183/2009-196, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-237, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-236, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-235, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-234, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-233, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-231, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-230, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-229, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-227, от 29.04.200823



№ 77-77-23/070/2008-225, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-223, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-221, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-219, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-217, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-214, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-241, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-240, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-239, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-238, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-232, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-228, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-226, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-224, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-222, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-220, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-218, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-216, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-215, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-213, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-212, от 29.04.2008№ 77-77-23/070/2008-211, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-210, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-209, от 02.12.2003
№ 77-01/21-781/2003-19, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-207, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-204, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-202, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-206, от 29.04.2008 № 77-77-23/070/2008-208, от 29.04.2008
№ 77-77-23/070/2008-205, от 14.06.2013 № 77-77-04/060/2013-164;

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 2 574 кв.м, адрес объекта: ул. 
Поварская, д.8/1, стр.2 (записи в ЕГРП от 15.03.2012 г. № 77-77-11/082/2012-880, от
25.11.2010 № 77-77-11/165/2010-424, от 08.08.2006 № 77-77-08/056/2006-11, от 06.11.2012 
№ 77-77-04/109/2012-198);

- здание, назначение: служебное, общей площадью - 1 084,6 кв.м, адрес объекта: 
Хлебный пер., вл. 3 (запись в ЕГРП от 21.03.2002 № 77-01/41-030/2002-530);

- здание трансформаторной подстанции № 965, нежилое помещение, общей 
площадью - 44,2 кв.м, адрес объекта: ул.Поварская, д. 10, стр.2 (запись в ЕГРП от
01.09.2009 №77-77-24/026/2009-017);

- здание трансформаторной подстанции № 61, нежилое помещение, общей 
площадью - 30,9 кв.м, адрес объекта: ул.Поварская, д. 8/1, стр.4 (запись в ЕГРП от
25.05.2009 №77-77-24/018/2009-349);

- здание, общей площадью -  1 078,5 кв.м (по данным БТИ).
2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014:
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 пункта 1;

2.3. проработать вопрос об отмене пункта 2 распоряжения Правительства Москвы 
от 20.06.2007 № 1244-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы 
от 16 октября 2003 г. № 1847-РП» об утверждении Акта разрешенного использования 
участка территории градостроительного объекта от 11.010.2006 № А-2545/98.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Скрябина академика ул., вл. 36 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке в целях направления на публичные слушания 

проекта градостроительного плана земельного участка для размещения гаража на 400 м/м.

Приняты решения:
1. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:04:0004004:3) в целях направления на публичные слушания, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок (3004 09).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 35 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  13 027,5 кв.м.
Количество машиномест - 400 м/м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 25 тыс. кв. м/га.
Площадь существующих объектов -  6 049,5 кв.м:
- здание гаража, назначение нежилое, площадь -  3 004,2 кв.м, адрес объекта: ул.

Академика Скрябина, дом 36, стр. 2 (запись в ЕГРП от 29.10.2004
№ 77-01/45-385/2004-769);

- здание, назначение нежилое, площадь -  2 921,5 кв.м, адрес объекта: ул. 
Академика Скрябина, дом 36 (запись в ЕГРП от 28.06.2004 № 77-01/45-385/2004-755);

- здание гаража, назначение нежилое, площадь - 12,4 кв.м, адрес объекта: ул. 
Академика Скрябина, дом 36, стр. 3 (запись в ЕГРП от 29.10.2004
№77-01/45-385/2004-770);

- здание гаража, назначение нежилое, площадь - 74,9 кв.м, адрес объекта: ул. 
Академика Скрябина, дом 36, стр. 4 (запись в ЕГРП от 29.10.2004
№77-01/45-385/2004-772);

- здание гаража, назначение нежилое, площадь - 13,4 кв.м, адрес объекта: ул. 
Академика Скрябина, дом 36, стр. 5 (запись в ЕГРП от 29.10.2004
№77-01/45-385/2004-771);

- здание гаража, назначение нежилое, площадь - 23,1 кв.м, адрес объекта: ул. 
Академика Скрябина, дом 36, стр. 6 (запись в ЕГРП от 29.10.2004
№77-01/45-385/2004-773).

2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 направить проект градостроительного плана 
земельного участка в префектуру Ю ВАО.

3. Зотову В.Б. в 60-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

4. Антипову А. В.
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю;

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

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

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щелковское шоссе, вл. 102 А (ВАО).

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

участка в соответствии с существующим положением.

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

(кадастровый № 77:03:0005020:21) в соответствии с существующим положением, 
предусмотрев: 25



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

(3004 07).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующего здания - 200,7 кв.м (запись в ЕГРП от 19.01.2012 

№ 77-77-22/044/2011-504).
2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Таманская ул. (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Говердовского В.В.: о целесообразности подготовки проекта градостроительного 

плана земельного участка в соответствии с Проектом планировки особо охраняемой 
природной территории "Памятник природы «Серебряный Бор», утвержденного 
постановлением Правительства Москвы от 27.01.2004 № 31-ПП, без проведения 
публичных слушаний.

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

(кадастровый № 77:08:0013014:1707) в соответствии с Проектом планировки особо 
охраняемой природной территории "Памятник природы «Серебряный Бор», 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.01.2004 № 31-ПП, 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
в соответствии с п.4.13 постановления Правительства Москвы от 15.02.2005 

№ 86-ПП «О памятнике природы «Серебряный Бор»:
в пределах участков сторонних пользователей разрешается:
реконструкция существующих зданий и сооружений, новое дачное строительство 

при условии, что обеспечивается озеленение не менее 80% поверхности земли, при этом 
высота зданий ограничивается 10 м, а заглубление фундамента - 2 м.

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

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

малоэтажных таунхаусов, блокированных жилых домов (2001 02);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

личных подсобных хозяйств (2001 03).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: все работы по новому строительству и 
реконструкции существующих объектов, осуществляемые на территории охранной зоны 
памятника природы, в том числе расположенными здесь сторонними юридическими и 
физическими лицами на находящихся в их пользовании землях, производятся на26



основании распоряжения Правительства Москвы и только при наличии положительного 
заключения государственной экологической экспертизы, в соответствии с утвержденной 
градостроительной документацией и по согласованию с Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность 20%.

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

Предельная плотность застройки земельного участка - 0,5 тыс.кв.м/га -
5 тыс.кв.м/га.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  73,9 кв.м -  

739 кв.м.
Площадь существующих объектов -  134,8 кв.м:
- дача, назначение: жилое, общая площадь - 134,8 кв.м, адрес объекта: ул. 

Таманская, д. 19 (запись в ЕГРП от 11.07.2013 №77-77-08/001/2013-087).
2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014:
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.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варшавское шоссе вл. 32; вл. 32, стр. 2, 3; вл. 34, стр. 2 (ЮАО).

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

участка в соответствии с проектом планировки территории производственной зоны № 33 
«Верхние Котлы», ограниченной Варшавским шоссе, Криворожской ул., Электролитным 
проездом, одобренным решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 
(протокол от 30.08.2012 № 31) для размещения многофункционального комплекса общей 
площадью 31 497 кв.м.

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

(кадастровый № 77:05:0003007:7), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

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

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

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

- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07);

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

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты: 27



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

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

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 40 м.

Предельная плотность застройки земельного участка - 30 тыс. кв. м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  31 497 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  5 971 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 39,6 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: ш. Варшавское, д. 32, стр. 3 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№ 77-77-05/050/2012-575);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 324,7 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: ш. Варшавское, д. 32, стр. 2 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
№ 77-77-05/050/2012-572);

- здание, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь - 4 653 кв.м, 
произведена перепланировка, не согласованная в установленном порядке, адрес 
(местонахождение) объекта: Варшавское шоссе, д.32 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок №77-77-05/016/2013-403);

- здание, назначение: нежилое, 2 - этажные (подземных этажей - 1), общая площадь
- 953,7 кв.м, произведена перепланировка, не согласованная в установленном порядке, 
адрес (местонахождение) объекта: Варшавское шоссе, д. 34, стр. 2 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
№ 77-77-05/016/2013-406).

2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014:
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.

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: п. 
Вороновское, ДНП "Никольское-!” (ТАО).

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

(кадастровый № 77:22:0030426:278), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т. ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.28



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

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

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

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей, включая технический или предельная высота 

зданий, строений, сооружений - 6 эт.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  5 010 кв.м.
2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

45. О проекте градостроительного плана земельного участка для ввода 
объекта в эксплуатацию по адресу: поселок Коммунарка, уч. № 34 (НАО).

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

(кадастровый № 50:21:0120303:27) в соответствии с разрешениями на строительство, 
разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотрев:

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

малого бизнеса (2002 04);
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с обслуживающими 

функциями (2002 03);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования

зоны;
- объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования

зоны;
- участки зон линейных объектов магистральной улично-дорожной сети (51-500);
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- объекты размещения помещений и технических устройств специального 

назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10);
- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования, в 
т. ч:

- строительство, эксплуатация автомобильных дорог общего пользования и 
прокладка и эксплуатация коммуникаций;

- благоустройство и озеленение, размещение спортивных и детских площадок, 
площадок мусоросборников; 29



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

- объекты размещения очистных сооружений;
- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 

регулирующих узлов, повысительных водопроводных насосных станций, водозаборных 
узлов с артезианскими скважинами и резервуарами (3003 02);

- объекты размещения помещений и технических устройств городских 
канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров 
(3003 03);

- объекты размещения помещений и технических устройств контрольно - 
распределительных пунктов (КРП) на газопроводах высокого давления P=5,5 МПа, 
газораспределительных станций (ГРС) и головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) на 
газопроводах высокого давления P=1,2 МПа, узлы расчета расхода газа (3003 05).

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

Объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -1-ая и 2-ая очереди строительства:

- корпус 1 - 17 этажей + 1 этаж подземный;
- корпус 2 - 14 этажей + 1 этаж подземный;
- корпус 3 - 12 этажей + 1 этаж подземный;
- корпус 4 - 12 этажей + 1 этаж подземный;
- АИТ № 1, АИТ № 3 - высота дымовой трубы - 44-46 м;
- АИТ № 2 - высота дымовой трубы - 44-46м;
- корпус 5 - переменная этажность 12-15;
- корпус 6 - переменная этажность 8-12;
- корпус 7 - переменная этажность 8-12;
- корпус 8 - переменная этажность 13-16;
- корпус 9 - переменная этажность 8-12;
- корпус 10 - переменная этажность 8-12;
- корпус 11 - 17 этажей + техподполье;
3-я очередь строительства:
- корпус 16 - 17 этажей + техподполье;
- корпус 12 - 17 этажей;
- корпус 17 - 17 этажей;
- автостоянка - 3-х и 5-ти этажные. 30



Для объектов инженерной инфраструктуры предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, сооружений - в соответствии с техническими 
регламентами и полученными техническими условиями.

Иные показатели:
1-ая и 2-ая очереди строительства:
- корпус 1 - жилой дом, общая площадь - 11 955,5 кв.м;
- корпус 2 - жилой дом, общая площадь - 10 481,7 кв.м;
- корпус 3 - жилой дом, общая площадь - 18 514,0 кв.м;
- корпус 4 - жилой дом, общая площадь - 14 402,5 кв.м;
- АИТ № 1 , АИТ № 3, ЦТП - автономные источники теплоснабжения, общая 

площадь - 277,3 кв.м;
- АИТ № 2, ЦТП - автономные источники питания, общая площадь - 138,8 кв.м;
- корпус 14 - Детское дошкольное учреждение - на 185 мест;
- корпус 5 - жилой дом, общая площадь - 11 780,4 кв.м;
- корпус 6 - жилой дом, общая площадь - 15 647,8 кв.м;
- корпус 7 - жилой дом, общая площадь - 13 797,2 кв.м;
- корпус 8 - жилой дом, общая площадь - 11 641,0 кв.м;
- корпус 9 - жилой дом, общая площадь - 15 091,1 кв.м;
- корпус 10 - жилой дом, общая площадь - 13 882,8 кв.м;
- корпус 11- жилой дом, общая площадь - 18 693,0 кв.м;
3-я очередь строительства:
- корпус 12 - жилой дом, общая площадь - 10 924,4 кв.м;
- корпус 17 - жилой дом, общая площадь - 12 123,2 кв.м;
- корпус 16 - жилой дом, общая площадь - 20 199,2 кв.м;
- 3-х этажная открытая автостоянка, общая площадь - 6 125 кв.м;
- 5-ти этажная открытая автостоянка, общая площадь - 9 440 кв.м.
Площадь объектов инженерной инфраструктуры -  в соответствии с техническими 

требованиями и регламентами и техническими условиями.
Существующее здание:
- строительство 1 и 2 очереди завершено (11 жилых домов и ДОУ - корпуса 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, корпус 14 (ДОУ), АИТ, ЦТП, ТП), объекты введены в эксплуатацию.
- строительство 3 очереди в стадии завершения (корпус 12, 16, 17, 3-х этажная и 

5-ти этажная открытые автостоянки).
2. Антипову А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 

оформить и выдать градостроительный план земельного участка.

46. О проекте градостроительного плана земельного участка для ввода 
объекта в эксплуатацию по адресу: поселение Сосенское, пос. Коммунарка (НАО).

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

(кадастровый № 50:21:0120303:1107) на основании разрешения на строительство и 
заключения Мосгосэкспертизы, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования

зоны;
- объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования

зоны;
- участки зон линейных объектов магистральной улично-дорожной сети (51-500);
- зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- объекты размещения помещений и технических устройств специального 

назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10);31



- объекты размещения стоянок, помещений гаражей боксового типа (3004 08);
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного 

обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования, в 
т.ч:

- строительство, эксплуатация автомобильных дорог общего пользования и 
прокладка и эксплуатация коммуникаций;

- благоустройство и озеленение, размещение спортивных и детских площадок, 
площадок мусоросборников;

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

- объекты размещения очистных сооружений;
- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 

регулирующих узлов, повысительных водопроводных насосных станций, водозаборных 
узлов с артезианскими скважинами и резервуарами (3003 02);

- объекты размещения помещений и технических устройств городских 
канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров 
(3003 03);

- объекты размещения помещений и технических устройств контрольно
распределительных пунктов (КРП) на газопроводах высокого давления P=5,5 МПа, 
газораспределительных станций (ГРС) и головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) на 
газопроводах высокого давления P=1,2 МПа, узлы расчета расхода газа (3003 05).

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства:

Объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с техническими регламентами.

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

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 1 209,4 кв.м.
Для объектов инженерной инфраструктуры -  в соответствии с техническими 

требованиями и регламентами.
Существующее здание: участок не застроен.
2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 оформить и выдать градостроительный план 

земельного участка правообладателю.

47. О допустимых технико-экономических показателях объекта по адресу: ул. 
Правды, вл. 24, Бумажный проезд, вл.14 и19, ул. 1-я Ямского поля, вл.28-30 (САО).32



Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проектов градостроительных планов 10 земельных 

участков общей площадью 9,75 га для размещения офисных помещений (55%), гостиниц с 
апартаментами (44%), а также ДОУ и объектов бытового обслуживания.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями комплексной застройки 

территории, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  не установлено.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  243 750 кв.м.
Предельная плотность застройки территории - 25 тыс. кв. м/га.
Общая площадь существующей застройки -  146 379 кв.м.
2. Согласиться с оформлением градостроительных планов следующих земельных 

участков:
2.1. для земельного участка по адресу: ул. Правды, вл. 24 (кадастровый 

№ 77:09:0004021:203) площадью 2,6203 га:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования, молочных кухонь (1005 10);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 

04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  24,8 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  65 100 кв.м, 

из них: офисы -  18 000 кв.м, встроенное детское дошкольное учреждение -  2 500 кв.м, 
апартаменты -  44 600 кв.м.

Количество машиномест в подземном паркинге - 589 м/м.33



2.2. для земельного участка по адресу: проезд Бумажный, вл. 19 (кадастровый 
№ 77:09:0004021:198) площадью 1,3567 га:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования, молочных кухонь (1005 10);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 

04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  34 000 кв.м, 

из них: офисы -  16 000 кв.м, апартаменты -  15 800 кв.м, объекты обслуживания -  
2 200 кв. м.

Количество машиномест в подземном паркинге - 286 м/м.
2.3. для земельного участка по адресу: ул. Правды, вл. 24, стр. 9 (кадастровый 

№ 77:09:0004021:213) площадью 0,3584 га:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования, молочных кухонь (1005 10);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 

04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  9 000 кв.м, из 

них: апартаменты -  8 250 кв.м, объекты обслуживания -  750 кв.м.
Количество машиномест в подземном паркинге - 83 м/м.
2.4. для земельного участка по адресу: ул. Правды, вл. 24, стр. 11 (кадастровый 

№ 77:09:0004021:122) площадью 0,3518 га:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);34



- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07);

- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования, молочных кухонь (1005 10);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 

04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  24,8 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  8 750 кв.м, из 

них: апартаменты -  8 021 кв.м, объекты обслуживания -  729 кв.м.
Количество машиномест в подземном паркинге - 80 м/м.
2.5. для земельного участка по адресу: ул. Ямского Поля 1-я, вл. 28-30, стр. 3 

(кадастровый № 77:09:0004021:202) площадью 0,3059 га:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования, молочных кухонь (1005 10);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 

04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  58,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  17 900 кв.м, 

из них: апартаменты -  16 000 кв.м, объекты обслуживания -  1 900 кв.м.
Количество машиномест в подземном паркинге - 160 м/м.
2.6. для земельного участка по адресу: ул. Правды, вл. 24 (кадастровый 

№ 77:09:0004021:204) площадью 0,271 га:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования, молочных кухонь (1005 10); 35



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

- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 
04).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  24,9 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  6 750 кв.м, из 

них: апартаменты -  5 906 кв.м, объекты обслуживания -  844 кв.м.
Количество машиномест - 59 м/м.
2.7. для земельного участка по адресу: ул. Правды, вл. 24 (кадастровый 

№ 77:09:0004021:212) площадью 3,0821 га:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования, молочных кухонь (1005 10);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 

04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  10,4 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  32 250 кв.м, 

из них: офисы -  сохраняемый объект культурного наследия -  22 268 кв.м, апартаменты -  
9 982 кв.м.

Количество машиномест в подземном паркинге - 277 м/м.
2.8. для земельного участка по адресу: 1-я ул. Ямского Поля, вл. 30 (кадастровый 

№ 77:09:0004021:114) площадью 0,5614 га:
Основные виды разрешенного использования:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования, молочных кухонь (1005 10);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 

04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.36



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

Предельная плотность застройки земельного участка -  53,4 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: офисы -  

30 000 кв.м.
Количество машиномест в подземном паркинге - 240 м/м.
2.9. для земельного участка по адресу: Бумажный пр., вл. 19, стр. 4, 5 (кадастровый 

№ 77:09:0004021:113) площадью 0,5176 га:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и 

оборудования, молочных кухонь (1005 10);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания (1004 

04).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  77 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен: офисы -  

40 000 кв. м.
Количество машиномест в подземном паркинге - 320 м/м.
2.10. для земельного участка (кадастровый номер 77:09:0004021:170):
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- зона линейных объектов внешнего транспорта и магистральной улично-дорожной 

сети (51 500).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  15 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  0 тыс.кв.м/га.
3. Антипову А.В.:
3.1. в соответствии с п.п. 2.1.-2.10. в 30-дневный срок после поступления заявок от 

правообладателей земельных участков оформить и выдать градостроительные планы 
земельных участков;

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

3.3. учесть указанные в пункте 2.1- 2.10 технико-экономические параметры в 
разрабатываемом проекте планировки рассматриваемой территории.

48. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Страстной бульвар, вл. 11, стр. 1 (ЦАО). 37



Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности сохранения технико-экономических 

показателей застройки земельного участка в соответствии с действующим 
градостроительным планом земельного участка № RU77-203000-003095, оформленным в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 05.10.2010 № 907-ПП «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), режимов использования земель и градостроительных регламентов на 
территориях зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в квартале № 250 Центрального административного округа, ограниченном 
улицами Петровкой и М. Дмитровка, Успенским и Б. Путинковским переулками и 
Страстным бульваром».

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Страстной бульвар вл. 11, стр. 1 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0001097:13) в соответствии с действующим градостроительным планом 
земельного участка № RU77-203000-003095, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 13.12.2010 № 2107.

49. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лесная улица, вл. 28, стр. 7, 8, 12, 17, 30, 1-я Миусская улица, вл. 22, стр. 2, 
Новослободская улица, вл. 31, стр. 3 (ЦАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 доработать вопрос и внести повторно на 

рассмотрение Комиссии.

50. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Энтузиастов шоссе, вл. 33 (ВАО).

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

(кадастровый № 77:03:0005023:1003), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений массового посещения (1006 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств открытых спортивных 

сооружений массового посещения (1006 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно - 

оздоровительных комплексов (1006 04).
Максимальный процент застройки -  в соответствии с проектной документацией, 

согласованной Государственной экологической экспертизой.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной 
Государственной экологической экспертизой.

Иные показатели:
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Новое строительство - в соответствии с проектной документацией, согласованной 
Государственной экологической экспертизой.

Площадь существующих объектов:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  163,2 кв.м, адрес объекта: ш. 

Энтузиастов, д. 33, стр. 2 (запись в ЕГРП от 21.06.2006 № 77-77-13/005/2006-960);
- часть здания, назначение: нежилое, общая площадь -  38,8 кв.м, адрес объекта: ш. 

Энтузиастов, д. 33, стр. 3 (запись в ЕГРП от 21.06.2006 № 77-77-13/005/2006-961);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 526,5 кв.м, адрес объекта: ш. 

Энтузиастов, д. 33, стр. 1 (запись в ЕГРП от 21.06.2006 № 77-77-13/005/2006-959);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  704,8 кв.м, адрес объекта: ш. 

Энтузиастов, д. 33, стр. 5 (запись в ЕГРП от 21.06.2006 № 77-77-13/005/2006-963);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  241,5 кв.м, адрес объекта: ш. 

Энтузиастов, д. 33, стр. 6 (запись в ЕГРП от 21.06.2006 № 77-77-13/005/2006-964);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  615,9 кв.м, адрес объекта: ш. 

Энтузиастов, д. 33, стр. 7 (запись в ЕГРП от 21.06.2006 № 77-77-13/005/2006-965);
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  236,9 кв.м, адрес объекта: ш. 

Энтузиастов, д. 33, стр. 4 (запись в ЕГРП от 21.06.2006 № 77-77-13/005/2006-962);
- объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, степень готовности -  

56%, площадь -  1 902,3 кв.м, адрес объекта: ш. Энтузиастов, д. 33, стр. 13 (запись в ЕГРП  
от 16.06.2008 № 77-77-13/002/2008-19).

2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю.
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-177000-007877, утвержденный приказом Москомархитектуры от 09.10.2013 
№ 2483.

51. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Совхозная ул., вл. 39 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка (кадастровый 

№ 77:04:0004016:38) в целях направления на публичные слушания, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1 004 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений -  8 м.
Иные показатели:
общая площадь объекта - 4 000 кв.м, в том числе: наземная площадь -  3 400 кв.м; 

подземная площадь - 600 кв.м
Наземная автостоянка - 4 м/м.
Существующая застройка:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 689,6 кв.м (запись в ЕГРП от

11.09.2009 № 77-77-12/019/2009-088).
2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014 направить проект градостроительного плана 

земельного участка в префектуру Ю ВАО.
3. Зотову В.Б. в 60-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить проведение 

публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.39



4. Антипову А.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок оформить и выдать градостроительный план земельного 
участка правообладателю;

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

4.3. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-152000-008600, утвержденный приказом Москомархитектуры от 21.05.2013 
№ 937.

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

52. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
промзона № 65 «Чертаново», пр.пр. № 257 (ЮАО).

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

(кадастровый № 77:05:0007004:33), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для нового 
строительства - предельная застроенность не установлена, для существующих зданий - по 
существующему положению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений для нового строительства -  15 м, для существующих зданий - в 
существующих габаритах.

Иные показатели:
Общая площадь нового строительства -  2 243,5 кв.м.
Площадь существующих зданий -  1 756,5 кв.м (запись в ЕГРП от 13.09.2013 

№ 77-77-12/062/2013-302).
2. Антипову А.В. в срок до 13.03.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
2.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-218000-007306, утвержденный приказом Москомархитектуры от 19.03.2013 
№ 389.

53. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Вернадского проспект, вл. 76 (ЮЗАО).

Приняты решения:
Согласиться с сохранением технико-экономических показателей застройки 

земельного участка по адресу: Вернадского проспект, вл. 76 (ЮЗАО) (кадастровый 
№ 77:07:0014006:1) в соответствии с действующим градостроительным планом
земельного участка № RU77-182000-000144, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 30.03.2009 № 59.

54. О дальнейшем использовании земельных участков ГК «Ростехнологии».

Приняты решения:
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Хуснуллину М.Ш. в срок до 20.03.2014 организовать совещание у Мэра Москвы по 
вопросу дальнейшего использования земельных участков Государственной корпорации 
«Ростехнологии» в рамках реализации программы реструктуризации производственных 
мощностей организаций, входящих в состав ГК «Ростехнологии».

Секретарь Комиссии

__________________ «____»_________ 2014 г.
К.П. Тимофеев
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