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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города М осквы 

№ 31 от 18 сентября 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 10 мин., время окончания: 13 ч. 10 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал № 311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

П риглаш енные:

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

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

В.Ф. Жид кин Руководитель Департамента развития новых территорий 
города Москвы

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

Г.Б. Булатов
Первый заместитель руководителя Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы

Е.А. Храмова И.о. председателя Москомстройинвеста

В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.В. Говердовский Префект СЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

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

Г.П. Браздникова Первый заместитель префекта Северо-Восточного 
административного округа города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об утверждении границ зон планируемого размещ ения объектов ТПУ 
«Орехово» (Ю АР).

П риняты  решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Орехово». 

Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ- 5,74 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить выпуск распорядительного 

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Орехово».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выпуска Москомархитектурой распорядительного 

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ в 
порядке, установленном статьей 8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ, 
обеспечить публикацию уведомления о планируемом изъятии земельных участков в 
утверждённых границах зон планируемого размещения объектов ТПУ;

3.2. в 60-дневный срок после исполнения и.3.1 в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить расторжение всех 
краткосрочных договоров аренды земельных участков, расположенных в утверждённых 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ.

4. Согласиться с предоставлением ГУП города Москвы «Московский ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» 
земельных участков, расположенных в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ (и. 3.2), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Орехово», с оплатой стоимости 
ежегодной арендной платы в размере установленном и.3.1.3 Приложения № 1 «Ставки 
арендной платы за землю в г.Москве» к постановлению Правительства Москвы от 25
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апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной 
платы за землю в городе Москве».

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после исполнения пункта 4 обеспечить издание 

распоряжений об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровой 
карте территории, принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта и утверждение актов о выборе земельных участков для проектирования и 
строительства объектов капитального строительства транспортно-пересадочного узла 
«Орехово»;

5.2. после предоставления ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» документов о 
постановке земельных участков (п. 3.2) на государственный кадастровый учёт в 30- 
дневный срок без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии обеспечить 
принятие решения о предоставлении земельных участков сроком на 6 (шесть) лет для 
размещения объектов, указанных в п.4, предусмотрев в условиях договоров обязательства 
арендатора по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и 
штрафные санкции за их неисполнение.

2. Об утверждении границ зон планируемого размещ ения объектов ТПУ 
«Ф онвизинекая» (СВАО).

П риняты  решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ 

«Фонвизинекая». Площадь территории в границах зон планируемого размещения 
объектов ТПУ -  16,577 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Фонвизинекая».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выпуска Москомархитектурой распорядительного 

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ в 
порядке, установленном статьей 8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ, 
обеспечить публикацию уведомления о планируемом изъятии земельных участков в 
утверждённых границах зон планируемого размещения объектов ТПУ;

3.2. в 60-дневный срок после исполнения п.3.1 в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить расторжение всех 
краткосрочных договоров аренды земельных участков, расположенных в утверждённых 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ.

4. Согласиться с предоставлением ГУП города Москвы «Московский ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» 
земельных участков, расположенных в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ (п. 3.2), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Фонвизинекая», с оплатой 
стоимости ежегодной арендной платы в размере установленном п.3.1.3 Приложения № 1 
«Ставки арендной платы за землю в г. Москве» к постановлению Правительства Москвы 
от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после исполнения пункта 4 обеспечить издание 

распоряжений об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровой 
карте территории, принятие решения о предварительном согласовании места размещения
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объекта и утверждение актов о выборе земельных участков для проектирования и 
строительства объектов капитального строительства транспортно-пересадочного узла 
« Фонвизинская »;

5.2. после предоставления ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» документов о 
постановке земельных участков (и.3.2) на государственный кадастровый учёт в 30- 
дневный срок без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии обеспечить 
принятие решения о предоставлении земельных участков сроком на 6 (шесть) лет для 
размещения объектов, указанных в п.4, предусмотрев в условиях договоров обязательства 
арендатора по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и 
штрафные санкции за их неисполнение.

3. Об одобрении проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Волжская» (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности одобрения в целях проведения публичных слушаний проекта 

планировки ТПУ «Волжская» площадью порядка 31 га, предусмотрев общую площадь 
проектируемых объектов капитального строительства в границах зоны размещения 
объектов - 199 085 кв.м, в том числе технологических площадей -  33 535 кв.м, 
коммерческих — 165 550 кв.м, 2 200 машиномест, включая компенсацию владельцам 
гаражей, расположенных в границах размещения объектов.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности подготовки плана реализации проектов планировок 

транспортно-пересадочных узлов;
- о необходимости экспертного сопровождения плана реализации, а также 

активного участия префектур административных округов города Москвы, ГУП 
«Московский метрополитен» и других городских организаций непосредственно 
связанных с реализацией проектов планировок транспортно-пересадочных узлов.

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

территории транспортно-пересадочного узла «Волжская» (территория разработки проекта 
планировки составляет 31,536 га, территория транспортно-пересадочного узла, 
выделенная в границах проекта планировки, составляет 13,3 га), предусмотрев:

Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в границах 
зоны размещения объектов (13,3 га) - 199 085 кв.м, из них:

- технология ТПУ -  33 535 кв.м;
- коммерческих объектов ТПУ -  165 550 кв.м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений объектов ТПУ - не более 20 

метров.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Юго-Восточного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Зотову В.Б. в 60-дневный срок обеспечить проведение публичных слушаний по 
проекту планировки территории объектов транспортной инфраструктуры -  транспортно
пересадочного узла (ТПУ) «Волжская» (п.1).

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в срок до 30.10.2014 в случае получения положительных результатов по итогам 

проведения публичных слушаний:
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4.1.1. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

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

4.2. в случае получения отрицательных результатов по итогам проведения 
публичных слушаний повторно внести вопрос на рассмотрение Рабочей группы.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после исполнения п.4.1.1 выпустить распорядительный 

документ об изъятии земельных участков с кадастровыми номерами 77:04:0004002:39,
77:04:0004006:1, 
77:04:0004006:146, 
77:04:0004008:59, 
77:04:0004008:1003,

77:04:0004006:169,
77:04:0004006:166,
77:04:0004008:60,
77:04:0004006:186,

77:04:0004006:8,
77:04:0004006:68,

77:04:0004008:61,
77:04:0004006:186,

77:04:0004006:142,
77:04:0004008:58,
77:04:0004008:62,
77:04:0004006:31,

77:04:0004008:11, 77:04:0004008:20, 77:04:0004008:27 за счет ГУП «Московский 
метрополитен» (п.2 ст.13 федерального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту РФ -  
городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ);

5.2. в 60-дневный срок после исполнения п.5.1 обеспечить принятие решений о 
сносе объектов капитального строительства, принадлежащих на праве собственности 
городу Москве и расположенных на земельных участках, принадлежащих на праве 
собственности городу Москве (п.5.1).

6. Бочкареву А.Ю. совместно с ГУП «Московский метрополитен» после 
выполнения пп. 5.1. и 5.2 обеспечить освобождение земельных участков в установленном 
порядке.

7. Ефимову В.В., Бочкареву А.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 6 
обеспечить внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

8. Ефимову В.В.:
8.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 7 обеспечить издание распоряжений об 

утверждении схемы расположения земельных участков (п.5.1) на кадастровой карте 
территории, принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта и утверждение актов о выборе земельных участков для проектирования и 
строительства объектов капитального строительства транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ) «Волжская» и передать указанные документы ГУП «Московский метрополитен» 
для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;

8.2. в 30-дневный срок после предоставления ГУП «Московский метрополитен» 
документов о постановке земельных участков на государственный кадастровый учет без 
повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии обеспечить принятие решения 
о предоставлении земельных участков сроком на 6 (шесть) лет для размещения объектов, 
указанных в п. 1, предусмотрев в условиях договоров обязательства арендатора по 
строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и штрафные 
санкции за их неисполнение.

9. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок 30-дневный срок после поступления заявки 
оформить и выдать ГУП «Московский метрополитен» градостроительные планы 
земельных участков (5.1) для проектирования и строительства технологических объектов 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Волжская» без повторного вынесения вопроса на 
рассмотрение Комиссии.
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10. Зотову В.Б. в 30-дневный срок после исполнения п.5.1 обеспечить 
освобождение территории (и.4) от движимого имущества третьих лиц и объектов 
самовольного строительства.

4. Об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Кожуховская» (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ 

«Кожуховская». Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов 
Т П У -18,7 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Кожуховская ».

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выпуска Москомархитектурой распорядительного 

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ в 
порядке, установленном статьей 8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ, 
обеспечить публикацию уведомления о планируемом изъятии земельных участков в 
утверждённых границах зон планируемого размещения объектов ТПУ;

3.2. в 60-дневный срок после исполнения п.3.1 в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить расторжение всех 
краткосрочных договоров аренды земельных участков, расположенных в утверждённых 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ.

4. Согласиться с предоставлением ГУП города Москвы «Московский ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» 
земельных участков, расположенных в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ (п. 3.2), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кожуховская», с оплатой 
стоимости ежегодной арендной платы в размере установленном п.3.1.3 Приложения № 1 
«Ставки арендной платы за землю в г. Москве» к постановлению Правительства Москвы 
от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве».

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 14-дневный срок после исполнения пункта 4 обеспечить издание 

распоряжений об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровой 
карте территории, принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта и утверждение актов о выборе земельных участков для проектирования и 
строительства объектов капитального строительства транспортно-пересадочного узла 
«Кожуховская»;

5.2. после предоставления ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» документов о 
постановке земельных участков (п.3.2) на государственный кадастровый учёт в 30- 
дневный срок без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии обеспечить 
принятие решения о предоставлении земельных участков сроком на 6 (шесть) лет для 
размещения объектов, указанных в п.4, предусмотрев в условиях договоров обязательства 
арендатора по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и 
штрафные санкции за их неисполнение.

5. О корректировке ранее утвержденных границ разработки проекта 
планировки территорий ТПУ «Верхние Лихоборы» (САО).
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Приняты решения:
1. Одобрить откорректированные границы подготовки проекта планировки 

территории для проектирования и строительства ТПУ «Верхние Лихоборы» общей 
площадью 123,76 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении откорректированных границ разработки проекта планировки 
территории ТПУ «Верхние Лихоборы» за счет средств ГУП «Московский Метрополитен».

6. Об одобрении проекта планировки территории транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Войковская» (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности одобрения в целях проведения публичных 

слушаний проекта планировки территории ТПУ «Войковская» (САО) площадью порядка 
35 га.

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

территории ТПУ «Войковская» (САО). Территория разработки проекта планировки 
составляет 35,48 га.

2. Согласиться с технико-экономическими показателями проектируемых объектов 
капитального строительства:

Проектируемые объекты ТПУ, включая:
Объекты капитального строительства:
- пассажирский терминал ТПУ (1004 06) -  4 400 кв.м (наземный);
- железнодорожная платформа -  3 690 кв.м
- надземный юго-западный пешеходный переход с обслуживанием (1000) - 

3 050 кв.м.
- надземный северо-восточный пешеходный переход с обслуживанием и 

встроенной общественно деловой зоной (1000) -  18 750 кв.м.
- техническое сооружение для ОАО «РЖД» (3005 03) - 360 кв.м.
Проектируемые прочие объекты, включая:
- ОРП с диспетчерским пунктом и паркингом на 500 м/м (1 300) -  18 640 кв.м - 

ОРП с диспетчерским пунктом (3005 05) -  550 кв.м.
- подземный пешеходный переход (3005 05) -  570 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» и ОАО 

«МКЖД» в срок до 06.11.2014 завершить подготовку материалов проекта планировки в 
полном объеме и направить их в префектуру Северного административного округа города 
Москвы для проведения публичных слушаний.

4. Базанчуку В.И. совместно ОАО «МКЖД» в 60-дневный срок после исполнения 
п.З провести публичные слушания по проекту планировки территории ТПУ «Войковская» 
(САО).

5. Княжевской Ю.В.:
5.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний в 30-дневный срок после исполнения и.4:
5.1.1. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы;
5.1.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка исходя из параметров п.1;
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5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

6. Княжевской Ю.В. 30-дневный срок после поступления заявки оформить и 
выдать ОАО «МКЖД» градостроительные планы земельных участков для проектирования 
и строительства технологических объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Войковская» без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии.

7. Об одобрении границ зон планируемого размещения объекта «Южный 
участок Северо-Западной хорды» (ЗАО).

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

размещения объекта «Южный участок Северо-Западной хорды».

Приняты решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объекта «Южный участок 

Северо-Западной хорды».
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры об утверждении границ зон планируемого размещения объекта 
«Южный участок Северо-Западной хорды» и направить указанную информацию в 
Департамент городского имущества города Москвы.

3. Бочкареву А.Ю., Ликсутову М.С., Ефимову В.В. в 30-дневный срок после 
исполнения п.2 составить перечень земельных участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества под изъятие в границах зон планируемого размещения объектов 
«Южный участок Северо-Западной хорды».

4. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после утверждения проекта планировки 
территории и выполнения п. 3 обеспечить проведение процедуры изъятия земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого имущества в границах зон планируемого 
размещения объектов «Южный участок Северо-Западной хорды» в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации 
- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

8. О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от 6 
мая 2008 г. № 360-ПП «О проекте планировки микрорайона 33-34 района Черемушки 
города Москвы» (ЮЗАО).

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

Москвы от 6 мая 2008 года № 360-ПП «О проекте планировки микрорайона 33-34 района 
Черемушки города Москвы».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы.

9. Об одобрении проекта планировки территории вблизи деревень 
Голенищево и Середнево поселения Филимонковское (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о ранее принятом решении Комиссии (протокол от 27.12.2013 № 42 п.12) о 
технико-экономических показателях и подготовке проекта планировки рассматриваемой 
территории (площадью 224 га) за счет средств инвестора;

- о планировочном решении, предусматривающим размещение объектов площадью 
2 275 000 кв.м, из них жилая площадь 354 000 кв.м, нежилая -  921 000 кв.м, 5 детских 
садов, 4 школы, 2 поликлиники, храм и парк.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности применения нового подхода при планировании освоения 

территории под строительство объектов административного, жилого, общественного 
назначения путем формирования общественных и деловых центров по типу «районного 
бульвара»;

о целесообразности межевания территории и предоставления ЗАО 
«Мосрегионстрой» (ГК«Мортон») земельных участков, необходимых для строительства 
участка автодороги «М-3 «Украина» - д. Середнево -  д. Марьино» (длиной порядка 9 км) 
до Киевского шоссе за счет средств инвестора;

- о целесообразности разбивки на этапы реализации проектных решений 
рассматриваемого проекта планировки.

Кузнецова С.О.:
о целесообразности корректировки планировочного решения путем 

перекомпоновки объектов административного назначения с целью формирования деловых 
центров.

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

территории вблизи деревень Голенищево и Середнево поселения Филимонковское 
Новомосковского административного округа города Москвы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 завершить подготовку материалов 
проекта планировки территории в полном объеме, предусмотрев корректировку 
планировочного решения путем перекомпоновки объектов административного назначения 
в целях формирования делового центра по типу «районного бульвара», и направить их в 
префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы 
для проведения публичных слушаний.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

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

слушаний:
4.1.1. в 30-дневный срок после исполнения п.З обеспечить подготовку, 

согласование и внесение на рассмотрение Правительства Москвы соответствующего 
правового акта Правительства Москвы;

4.1.2. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя оформить и 
выдать градостроительный план земельного участка;

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

5. Согласиться с предоставлением ЗАО «Мосрегионстрой» (ГК «Мортон») 
земельных участков, необходимых для строительства участка автодороги «М-3 «Украина» 
- д. Середнево -  д. Марьино» до Киевского шоссе, в аренду на срок 11 месяцев 28 дней 
для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов 
недвижимости, без постановки земельных участков на государственный кадастровый 
учет.
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6. Княжевской Ю.В. совместно с ЗАО «Мосрегионстрой» (ГК «Мортон») в срок до
06.11.2014 определить границы земельных участков, необходимых для строительства 
участка автодороги (п.5) и направить ситуационные планы в Департамент городского 
имущества города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы.

7. Кульбачевскому А.О. в 30-дневный срок после исполнения п.6 обеспечить 
исключение из границ особо-охраняемой озелененной территории земельных участков, 
предоставляемых для строительства участка автодороги (п.5).

8. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения и.6:
8.1. обеспечить выпуск распоряжения Департамента городского имущества города 

Москвы об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории города Москвы, утвердить акт о выборе земельного участка, принять решение 
о предварительном согласовании места размещения объекта;

8.2. в 14-дневный срок после выполнения и.8.1 обеспечить оформление с ЗАО 
«Мосрегионстрой» (ГК «Мортон») земельно-правовых отношений для ведения ремонтных 
и строительных работ без права строительства объектов недвижимости.

10. О разработке проекта планировки территории квартала 787 Пресненского 
района (Звенигородская 2-я ул„ вл.12) (ЦАО).

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

производственной фирмы «Спектр-Лакокраска» проекта планировки территории квартала 
787 Пресненского района (ЦАО) на территории 7,6 га, предусмотрев размещение объекта 
жилого назначения с детским садом.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств ОАО «Научно-производственной 

фирмы «Спектр-Лакокраска» проекта планировки территории квартала 787 Пресненского 
района (ЦАО), предусмотрев следующие технико-экономические показатели застройки.

Ориентировочная площадь территории проекта планировки -  7,63 га.
Общая площадь жилого комплекса -  123 370 кв.м, в т.ч.:
- наземной части -  102 800 кв.м, в т.ч. квартир 97 490 кв.м, встроено-пристроенных 

нежилых помещений 5 320 кв.м, включая ДОУ на 82 места общей площадью 1 640 кв.м;
- подземной части -  20 570 кв.м.
Общая площадь общественной реконструируемой застройки -  28 820 кв.м.
Предельная плотность застройки на территории проектирования -  28 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 30.10.2014 обеспечить выпуск правового акта Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки территории за счет средств инвестора ОАО «Научно- 
производственной фирмы «Спектр-Лакокраска» с описанием границ, указанием сроков 
его подготовки и представления в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев);

2.2. совместно с ОАО «Научно-производственной фирмы «Спектр-Лакокраска» 
обеспечить согласование технического задания на разработку проекта планировки 
территории (п.1).

11. О корректировке проекта планировки территории и утверждении технико
экономических показателей застройки земельного участка по адресу: 2-й 
Грайвороновский пр-д. вл.38, стр.1-10. Рязанский пр-т, вл. 6А (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о целесообразности корректировки границ разработки проекта планировки 
территории, ограниченной Рязанским проспектом, Стахановской ул., 2-м 
Грайвороновским проездом, предусмотрев включение прилегающего земельного участка 
(кадастровый № 77:04:0002006:1001) с целью строительства многофункционального 
комплекса за счет средств правообладателя (ОАО «ПО М3 Молнии»),

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности корректировки планировочного решения с целью 

формирования делового центра.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями строительства 

многофункционального комплекса на земельном участке по адресу: 2-й Грайвороновский 
пр-д, вл.38, стр.1-10 (кадастровый № 77:04:0002006:1001), предусмотрев следующие 
технико-экономические показатели :

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02);
- 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 организаций розничной торговли продовольственными, 

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

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

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

сооружений -  75 м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  60 000 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  24 тыс.кв.м/га.
2. Учесть в разрабатываемом за счет средств ЗАО «ВекторСтройФинанс» проекта 

планировки территории ориентировочной площадью 80 га, ограниченной Рязанским 
проспектом, Стахановской ул., 2-м Грайвороновским проездом, и проекта межевания 
квартала в его составе, одобренного решением Комиссии (протокол от 19.03.2014 № 9 
п.42) технико-экономические показатели земельного участка по адресу: 2-й 
Грайвороновский пр-д, вл.38, стр.1-10 (кадастровый № 77:04:0002006:1001).

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. учесть технико-экономические показатели (п.1) в разрабатываемом проекте 

планировки территории (п.2);
3.2. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний по проекту планировки территории в 30-дневный срок оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка в соответствии с п.1 правообладателю.

12. О разработке за счет средств инвестора проекта планировки территории 
по адресу: Тагильская ул., вл.4 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о целесообразности разработки за счет средств ОАО 
«Метромаш» проекта планировки территории ориентировочной площадью 13 га в целях 
размещения многофункционального жилого комплекса, предусмотрев развитие дорожно- 
транспортной инфраструктуры до станции метро «Черкизовская».

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

планировки территории ориентировочной площадью -  13 га, ограниченной с северо- 
запада - Открытым ш, с северо-востока -  ул. Тагильской, с востока и юга -  границами 
земельного участка по адресу: ул. Тагильская, вл.4, стр.5, 13, в целях размещения 
многофункционального жилого комплекса, предусмотрев развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры и строительство объектов социального назначения (ДОУ, школа и 
поликлиника) и создания мест приложения труда со следующими предельными технико
экономическими показателями:

Общая наземная площадь -  388 000 кв.м, в т.ч:
- жилая -  291 000 кв.м (75 %), (в т.ч. ДОУ на 400 мест и СОШ на 900 мест);
- нежилая -  97 000 кв.м (25 %);
Предельная плотность застройки -  30 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить издание правового акта 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки с описанием границ территории, 
заказчика и источника финансирования, установив срок разработки проекта планировки 
территории и предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

13. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Говорово и д. 
Румянцево поселения Московский (НАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности разработки 8 проектов планировок на территории 

Новомосковского административного округа города Москвы за счет средств бюджета 
города Москвы.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности формирования единой идеологии современной застройки и 

применения комплексного подхода освоения новых территорий города Москвы, 
предусмотрев наличие взаимосвязанных градоформирующих объектов и инфраструктуры.

Кузнецова С .О.:
- о целесообразности создания модели пространственно-видового каркаса развития 

новых территорий города Москвы.

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

планировки территории вблизи д. Говорово и д. Румянцево поселения Московский (НАО).
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 30.10.2014 обеспечить издание правового акта Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки с описанием границ территории, заказчика и источника 
финансирования;

2.2. не реже одного раза в месяц докладывать на заседании Городского 
координационного штаба по вопросам реализации градостроительной политики о ходе 
разработки проектов планировок новых территорий в привязке к комплексному развитию 
Троицкого и Новомосковского административных округов.
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14. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Новинки, д. 
Яковлево и д. Власьево поселения Десеновское (НАО).

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

планировки территории вблизи д. Новинки, д. Яковлево и д. Власьево поселения 
Десеновское (НАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки с описанием границ территории, 
заказчика и источника финансирования.

15. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Мешково, д. 
Нижнее Валуево, д. Верхнее Валуево, д. Пушкино, пос. Радиоцентр и пос. Филимонки 
поселения Московский, Филимонковское (НАО).

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

планировки территории вблизи д. Мешково, д. Нижнее Валуево, д. Верхнее Валуево, д. 
Пушкино, пос. Радиоцентр и пос. Филимонки поселения Московский, Филимонковское 
(НАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки с описанием границ территории, 
заказчика и источника финансирования.

16. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Ватутинки, д. 
Пыхчево и д. Киселевка поселения Десеновское (НАО).

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

планировки территории вблизи д. Ватутинки, д. Пыхчево и д. Киселевка поселения 
Десеновское (НАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки с описанием границ территории, 
заказчика и источника финансирования.

17. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Ивановское, д. 
Настасьино и д. Милюково поселения Первомайское (ТАР).

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

планировки территории вблизи д. Ивановское, д. Настасьино и д. Милюково поселения 
Первомайское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки с описанием границ территории, 
заказчика и источника финансирования.

18. О разработке проекта планировки территории в районе д. Соколово, д. 
Марфино, д. Горчаково, д. Уварово, д, Пятовское, д. Кривошеино и д. Рогозинино 
поселения Марушкинское ГНАО), Первомайское (ТАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 
планировки территории в районе д. Соколово, д. Марфино, д. Горчаково, д. Уварово, д. 
Пятовское, д. Кривошеино и д. Рогозинино поселения Марушкинское (НАО), 
Первомайское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки с описанием границ территории, 
заказчика и источника финансирования.

19. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Кузнецово, д. 
Яковлевское, д. Алымовка, д. Долгино и д. Руднево поселения Новофедоровское 
(ТАО).

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

планировки территории вблизи д. Кузнецово, д. Яковлевское, д. Алымовка, д. Долгино и 
д. Руднево поселения Новофедоровское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить издание правового акта 
Москомархитектуры о подготовке проекта планировки с описанием границ территории, 
заказчика и источника финансирования.

20. О разработке проекта планировки территории вблизи д. Архангельское 
поселения Новофедоровское (ТАО).

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

планировки территории вблизи д. Архангельское поселения Новофедоровское (ТАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить издание правового акта 

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

21. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Никольская, д. 12/1, М.Черкасский пер., д. 1/3 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

реконструкции нежилых зданий под многофункциональный (торгово-ресторанный, 
гостинично-деловой) центр с подземным гаражом, строительства и размещения 
оборудования понизительной подстанции П-6, реконструкции теплового пункта станции 
Лубянка и расторжением инвестиционного контракта от 24.04.2000 № 3-1569/р-2 
(регистрационный № 12-001662-5001-0012-00001-00) в одностороннем порядке путем 
направления уведомления инвестору - ЗАО «Веста» и соинвестору -  ЗАО «Эридан» в 
соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений».

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.11.2014 подготовить и направить ЗАО «Веста» и 
ЗАО «Эридан» уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п. 1).

3. Сергуниной Н.А. в случае отсутствия возражений в 30-дневный срок (п. 2) в 14- 
дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти города Москвы 
и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов Правительства 
Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного 
проекта. 14



4. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выпуска правового акта (п.З) обеспечить 
присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

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

22. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: район 
Солнцево, мкр. 4-4А (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта

строительства жилых домов, паркингов, объектов социально-бытового и культурного 
назначения по адресу: район Солнцево, мкр. 4-4А (ЗАО) и расторжением 
инвестиционного контракта от 12.09.2002 № ДЖП.02.3АО.00366 (реестровый
№ 13-003914-5701-0081-00001-02) в одностороннем порядке путем направления
уведомления инвестору - ООО «Ингеоком МСФ» в соответствии с пунктом 3 статьи 18 
Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.11.2014 подготовить и направить ООО 
«Ингеоком МСФ»» уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п. 1).

3. Сергуниной Н.А. в случае отсутствия возражений в 30-дневный срок (п. 2) в 14- 
дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти города Москвы 
и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов Правительства 
Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного 
проекта.

4. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выпуска правового акта (п.З) обеспечить 
присвоение инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

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

23. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Проектируемый проезд № 634 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением инвестиционного проекта строительства складских 

помещений по адресу: Проектируемый проезд № 634 (ЗАО) и расторжением
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инвестиционного контракта от 06.06.2002 № 1687 (реестровый
№ 12-000728-5701-0081-00001-02).

2. Решетникову М.Г. в срок до 18.12.2014 обеспечить расторжение 
инвестиционного контракта (п.1).

3. Сергуниной Н.А. в 14-дневный срок с даты выполнения и. 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. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок с даты выполнения п. 3 обеспечить присвоение 
инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п.З обеспечить в 
установленном порядке расторжение договора аренды земельного участка от 28.08.2003 
№ М-07-506369.

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

24. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Новоясеневский проспект, вл. 12, корп.З, вл.14, корп.2 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гаражного комплекса по адресу: Новоясеневский проспект, вл. 12, корп.З, 
вл.14, корп.2 (ЮЗАО) и расторжением инвестиционного контракта от 16.12.2003 № 119/4 
(реестровый № 14-005114-5601-0026-00001-03) в одностороннем порядке путем 
направления уведомления МООА «Ясенево» в соответствии с пунктом 9.3 
инвестиционного контракта, либо в судебном порядке.

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.11.2014 подготовить и направить МООА 
«Ясенево» уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п.1).

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

4. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок с даты выполнения п. 3 обеспечить присвоение 
инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3 обеспечить в 
установленном порядке расторжение договора аренды земельного участка от 03.08.2007 
№М-06-508989 путем направления арендатору земельного участка МООА «Ясенево» 
уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с МООА «Ясенево» штрафных 
санкций по договору аренды земельного участка.

6. Департаменту города Москвы по конкурентной политике, префектуре Юго- 
Западного административного округа города Москвы, Москомархитектуре, Департаменту 
городского имущества города Москвы, Мосгосстройнадзору в 14-дневный срок
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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.

25. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Кржижановского, вл.23, корп.4 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства двухуровневого подземного гаража-стоянки по адресу: ул. 
Кржижановского, вл.23, корп.4 (ЮЗАО) и расторжением инвестиционного контракта от
04.02.2005 (регистрационный № 14-001136-5601-0026-00001-05) в одностороннем порядке 
путем направления уведомления инвестору - ООО «КНТ Строй» в соответствии с пунктом 
3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.11.2014 подготовить и направить ООО «КНТ 
Строй» уведомление о расторжении инвестиционного контракта (п. 1).

3. Сергуниной Н.А. в случае отсутствия возражений в 30-дневный срок (п. 2) в 14- 
дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти города Москвы 
и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов Правительства 
Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного 
проекта.

4. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок с даты выполнения п. 3 обеспечить присвоение 
инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

5. Ефимову В.В. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 3 обеспечить в 
установленном порядке расторжение договора аренды земельного участка от 16.07.2012 
№ И-06-000132.

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

26. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Куусинена, вл. 21 (САО).

Приняты решения:
1. Ефимову В.В. в срок до 18.12.2014 завершить мероприятия по оформлению 

права собственности города Москвы на долю города в объекте незавершенного 
строительства по адресу: ул. Зорге, вл.22А (строительный адрес: ул. Куусинена, вл.21А) в 
размере 12,5 %.
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2. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта
строительства центра реабилитации слепых с комплексом жилых и общественных 
помещений (4 автономных блока) и автостоянки по адресу: ул. Куусинена, вл. 21 (САО) и 
расторжением инвестиционного контракта от 27.08.1999 № 8/2-08-В (реестровый 
№ 13-000048-5101-0027-00001-99) в одностороннем порядке путем направления
уведомления Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» и ЗАО «Си Эс-Трейдинг» в 
соответствии с пунктом 9.3 инвестиционного контракта, либо в судебном порядке.

3. Решетникову М.Г. в 30-дневный срок после выполнения пункта 1 подготовить и 
направить Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» и ЗАО «Си Эс-Трейдинг» 
уведомление (пункт 2).

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

5. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок с даты выполнения п. 4 обеспечить присвоение 
инвестиционному контракту статуса «расторгнут».

6. Тендерному комитету, префектуре Северного 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.

27. О компенсации затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Проспект Андропова, вл. 39 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором ООО «ЧУДО- 

ГРАД», в рамках исполнения обязательств по инвестиционному контракту от 15.11.2005 
(реестровый № 12-089541-5501-0148-00001-05) на проектирование и строительство 
объектов Этнографического комплекса на территории ГМЗ «Коломенское»: трактира на 
250 мест и общественного туалета, расположенных по адресу: Проспект Андропова, вл. 39 
(ЮАО), реализация которого прекращена в соответствии с решением Градостроительно
земельной комиссии города Москвы (пункт 15 протокола от 29.11.2012 № 44) путем 
направления уведомления Правительства Москвы от 28.12.2012 № 19-17-1134/2 о 
расторжении контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 
пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

2. Сумма затрат инвестора по объекту составила 727 579,30 (семьсот двадцать семь 
тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 30 копеек, из которых:

727 579,30 рублей -  затраты, понесенные при проведении работ по
проектированию, строительству (реконструкции) объектов капитального строительства 
(заключение Департамента строительства города Москвы от 14.08.2014 № ДС-11-7222/13-
7).
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3. Решетникову М.Г. в срок до 06.11.2014 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом 
финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

4. Сергуниной Н.А. в 7-дневный срок с даты издания соответствующего правового 
акта Правительства Москвы обеспечить подписание соглашения от имени Правительства 
Москвы.

28. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Смоленская пл„ вл.7-9 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 23.08.2012 (протокол от 23.08.2014 № 30 

п. 16) о продлении срока реализации инвестиционного проекта;
- о целесообразности продления срока исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по 

проектированию, реконструкции и строительству многофункционального комплекса с 
оптимизацией пересадочного узла станции метро «Смоленская» до 01.07.2015 без 
применения к арендатору земельного участка штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по 

проектированию, реконструкции и строительству многофункционального комплекса с 
оптимизацией пересадочного узла станции метро «Смоленская» до 01.07.2015 без 
применения к арендатору земельного участка штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельного участка от 20.07.2005 
№ М-01-512441.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 30.10.2014обеспечить подготовку и согласование с арендатором 

проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 14-дневный срок с даты выполнения п.2.1 обеспечить подготовку и 

оформление соответствующего правового акта Департамента городского имущества 
города Москвы;

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

29. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Серпуховская Б. ул., вл.46, корп.13 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о расторжении договора аренды земельного участка от 11.07.2006 № М-01-513560 

в соответствии с ранее принятым решением Комиссии от 03.07.2014 (протокол от
03.07.2014 № 20 п.9).

Хуснуллина М.Ш.:
о целесообразности проработки механизма дальнейшей реализации 

инвестиционного проекта строительства жилого дома.
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Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дальнейшей реализации инвестиционного 

проекта строительства жилого дома по адресу: Серпуховская Б. ул., вл.46, кори. 13 (ЦАО), 
предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

Общая площадь - 5 760 кв.м, в том числе:
- наземная -  4 185 кв.м;
- подземная -  1 575 кв.м.
2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 03.07.2014 

(протокол от 03.07.2014 № 20 п.9).
3. Лёвкину С.И. в срок до 06.11.2014 проработать механизм дальнейшей 

реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома и представить 
предложения на заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

30. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 1-я 
Мясниковская, д. 2 стр. 1, 2, 3 (ВАО).

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

строительству и вводу в эксплуатацию (II этап реализации инвестиционного проекта) 
жилого комплекса с развитой инфраструктурой со встроенными нежилыми помещениями, 
подземной автостоянкой и городскими магистральными инженерными коммуникациями 
по адресу: ул. 1-я Мясниковская, д. 2, стр.1,2,3 (ВАО) до 31.12.2015 без применения к 
инвестору штрафных санкций с внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 24.01.2008 (реестровый № 13-003653-5301-0013-00001-08).

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.11.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

31. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Нахимовский проспект (угол ул. Вавилова) (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ЗАО «Пересвет- 

Инвест» по строительству офисно-жилого комплекса с детской дошкольной группой и 
подземной автостоянкой по адресу: Нахимовский проспект (угол ул. Вавилова) (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 30.04.2015 с фиксацией в дополнительном 
соглашении к Договору от 06.07.2007 (реестровый № 13-136707-5601-0026-00001-07) 
суммы неустойки за нарушение сроков по перечислению в бюджет города Москвы по 
состоянию на 01.09.2014 с последующим её пересчетом в случае дальнейшей просрочки 
платежей.

Установить, что график платежей, согласованный дополнительным соглашением 
от 24.07.2014 № 4 (приложение № 1) к Договору от 06.07.2007 (реестровый 
№ 13-136707-5601-0026-00001-07), остается неизменным.
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2. Решетникову М.Г. в срок до 06.11.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к Договору.

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

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

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

4. Федосееву Н.В. в срок до 22.01.2015 осуществить защиту интересов города 
Москвы в связи с неисполнением ЗАО «Пересвет-Инвест» обязательств по перечислению 
денежных средств в бюджет города Москвы согласно графику платежей, утвержденному 
Договором от 06.07.2007 (реестровый № 13-136707-5601-0026-00001-07) в судебном 
порядке.

32. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Бутлерова, вл. 7А, блок Б (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «ПСФ «Кроет» 

по строительству и вводу в эксплуатацию административного здания по адресу: 
ул.Бутлерова, вл.7А, блок Б (II пусковой комплекс) (II этап реализации инвестиционного 
проекта) до 22.08.2018 (на основании разрешения на строительство от 22.08.2014 
№ RU77137000-009841) с внесением соответствующих изменений в условия договора от
21.01.2002 № 02-1/н (реестровый № 13-004059-5601-0026-00000-02).

2. Решетникову М.Г. в срок до 06.11.2014 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

33. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: 4-я Гражданская ул., д.36 (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 20.12.2001 № ДМЖ.01.ВА0.00310 
(реестровый № 13-002246-5301-0013-00001-01) в части нежилой площади
индивидуального монолитного жилого дома по адресу: 4-я Гражданская ул., д. 36 
(строительный адрес: 4-я Гражданская ул., вл. 36) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент 
городского имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов 
города Москвы в судебном порядке.
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34. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу; ул. Лечебная, вл. 14, стр. 1 (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 04.05.2007 (реестровый
№ 13-092207-5301-0013-00000-07) по адресу: ул. Лечебная, вл. 14, стр. 1 в одностороннем 
порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, присвоить инвестиционному контракту 
в ЕАИСТ статус «закончен», далее направить его в Департамент городского имущества 
города Москвы для защиты имущественных интересов города Москвы в судебном 
порядке.

2. Признать утратившими силу ранее принятые решения Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 09.08.2012 (протокол № 28, п. 26), от 15.08.2013 
(протокол № 27, и. 43).

35. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: ул. Академика Волгина, д. 8А, д. 8А, кори. 1 
ПОЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 15.12.2004 (реестровый
№ 13-002555-5601-0026-00001-04) по комплексной застройке части территории
ФГБОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго 
Орджоникидзе» (ФГБОУ ВПО МГРИ-РГГРУ) в квартале 44а Обручевского района в 
части строительства и распределения нежилой площади жилых домов по адресу: 
ул. Академика Волгина, д. 8А и д. 8А, корп. 1 (строительный адрес: ул. Академика 
Волгина (напротив вл.13), корпуса 7 и 8).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

36. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Днепропетровская, д. 18, корп. 1 (ЮАР).

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

проекта согласно Контракту от 17.02.2003 № 01-27-48/3 (реестровый
№ 14-008870-5501-0148-00001-03) по строительству и распределению общей площади 
второй очереди многоэтажного гаража по адресу: ул. Днепропетровская, д. 18, корп. 1 
(строительный адрес: ул. Днепропетровская, вл. 16) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить Акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского имущества 
города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города Москвы в 
судебном порядке.

37. О предоставлении земельного участка по адресу: мкр. 1 и 2 района 
Солнцево, Главмосстроя ул., вл. 3; вл. 3, стр. 1; вл. 3, стр. 2; вл. 3, стр. 3 (кори. 25, 26, 
27, К-25 (25-ГО! (ЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о целесообразности предоставления в соответствии с решением 

Арбитражного суда города Москвы земельного участка для проектирования и 
строительства жилого дома и подземного гаража-стоянки.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «УКС» земельного участка 

(ориентировочной площадью 4 га) с адресным ориентиром: район Солнцево, мкр. 1, ул. 
Главмосстроя, корп. 25, 26, 27, К-25 (25-ГС) для проектирования и строительства жилого 
дома и подземного гаража-стоянки по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта сроком на 6 лет в соответствии со вступившим в законную силу 
решением Арбитражного суда города Москвы от 24.09.2013 по делу № А40-61007/2013.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 определить границы земельного участка, 
необходимого для проектирования и строительства объекта (п.1) и направить 
ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества города 
Москвы.

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

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

3.2. в 30-дневный срок после предоставления ЗАО «УКС» кадастрового паспорта 
земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ЗАО «УКС» земельного участка с последующим оформлением договора 
аренды земельного участка для проектирования и строительства жилого дома и 
подземного гаража-стоянки.

38. О предоставлении земельного участка по адресу: район Солнцево, мкр. 2, 
корп. 44 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления рассматриваемого земельного 

участка в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы для 
проектирования и строительства ФОК с автостоянкой.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «УКС» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,3216 га) с адресным ориентиром: район Солнцево, мкр. 2, 
корп. 44 для проектирования и строительства ФОК с автостоянкой по процедуре 
предварительного согласования места размещения объекта сроком на 2 года, с 
расторжением ранее заключенного договора аренды земельного участка от 04.07.2013 
№ И-07-000212 по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к 
договору аренды в соответствии со вступившим в законную силу решением 
Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2012 по делу № А40-24933/2012.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 30.10.2014 обеспечить подготовку и подписание дополнительного 

соглашения о расторжении договора аренды земельного участка от 04.07.2013 
№ И-07-000212;

2.2. в срок до 30.10.2014 обеспечить подготовку и оформление соответствующего 
правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой
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карте территории города Москвы в соответствии с решением Арбитражного суда города 
Москвы от 27.11.2012 по делу № А40-24933/2012, утвердить акт о выборе земельного 
участка, принять решение о предварительном согласовании места размещения объекта и 
передать заявителю для постановки земельного участка на государственный кадастровый 
учет;

2.3. в 30-дневный срок после представления ЗАО «УКС» кадастрового паспорта 
земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении ЗАО «УКС» земельного участка с последующим оформлением договора 
аренды земельного участка для проектирования и строительства ФОК с автостоянкой.

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно
земельной комиссии города Москвы от 14.11.2013 (протокол № 37, п. 38).

39. О предоставлении земельного участка по адресу: Южное Бутово, 
комплекс «Г», ул. Остафьевская (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности размещения на рассматриваемом земельном участке 

ориентировочной площадью 9,7946 га онкологического центра с гостиницей и 
многофункциональным реабилитационным центром;

- о целесообразности реализации рассматриваемого земельного участка на торгах.
Хуснуллина М.Ш:
- о целесообразности предоставления рассматриваемого земельного участка по 

процедуре предварительного согласования места размещения объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «АФИ МЕДИКАЛ» земельного участка по 

адресу: Южное Бутово, комплекс «Г», ул. Остафьевская (ЮЗАО) (ориентировочной 
площадью 9,7946 га) для проектирования и строительства онкологического центра с 
гостиницей и многофункциональным реабилитационным центром по процедуре 
предварительного согласования места размещения объекта сроком на 6 лет.

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Южное Бутово, комплекс «Е», ул. Остафьевская (ЮЗАО), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07).
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.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  50 м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  17 тыс.кв.м/га.
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Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  166 225 кв.м,
в т.ч.:

- онкологический центр -  50 500 кв.м;
- гостиница -  17 000 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 определить границы земельного участка, 

необходимого для проектирования и строительства объекта (п.1), и направить 
ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества города 
Москвы.

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

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

4.2. в 30-дневный срок после предоставления ООО «АФИ МЕДИКАЛ» 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ООО «АФИ МЕДИКАЛ» земельного участка с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для проектирования и 
строительства онкологического центра с гостиницей и многофункциональным 
реабилитационным центром.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений (и.4.2) и поступления заявки от правообладателя:

5.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-220000-011208, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18.02.2014 
№ 324;

5.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

5.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из и.2.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мукомольный пр., в районе д. 2А, д. 2А, стр. 4 (ЦАО).

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

адресу: Мукомольный пр., в районе д. 2А, д. 2А, стр. 4 (ЦАО), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Для части участка, расположенной в границах водоохранных зон, запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основным видом использования 

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

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

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -1 0  м.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта - 380 кв.м, в т.ч. наземная площадь - 40 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

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

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

строительством;
- о наличии свидетельства о собственности на объект незавершенного 

строительства, оформленного в 2013 году;
- о подготовке проекта градостроительного плана, в соответствии с намерениями 

заказчика, для завершения строительства объекта.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса совместно с 

Департаментом культурного наследия города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В., Капкову С.А. в срок до 30.10.2014 обеспечить 

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

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Москворецкая наб„ вл. 3, стр. 1; улица Варварка, вл. 12, стр. 1; вл. 8, стр. 1; вл. 8А, 
стр. 1; вл. 86, стр. 1; вл. 4, стр. 1; вл. 2, стр. 1 (ЦАО).

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

участка для реставрации здания храма площадью 348,5 кв.м.

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

адресу: Москворецкая наб., вл. 3, стр. 1; улица Варварка, вл. 12, стр. 1; вл. 8, стр. 1; вл. 8А, 
стр. 1; вл. 86, стр. 1; вл. 4, стр. 1; вл. 2, стр. 1 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0001013:11) в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Приказа 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия от 06.12.2010 № 421 «Об утверждении границы территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Церковь Анны, конец XV в. - начало 
XVI в.» и правового режима использования земельных участков в границе территории 
объекта культурного наследия», предусмотрев:
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Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке, находящемся 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.

Режим № 5. В пределах территорий и участков с режимом № 5 разрешается 
сохранение, реконструкция существующих объектов жилого, общественного, делового, 
коммунального, производственного назначения, а также строительство новых объектов 
жилого, общественного, делового назначения при обязательном условии: обеспечивается 
озеленение и обводнение не менее 70% поверхности земли, а также все указанные выше 
объекты являются экологически безопасными и не требуют организации санитарно
защитных зон и санитарных разрывов.

Земельный участок расположен в границах водоохранной зоны.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

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

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

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

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

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О 
недрах").

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

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения культовых и религиозных организаций (1003 05).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального

строительства на указанном земельном участке:
Для территории объекта культурного наследия федерального значения установлен 

режим использования земель историко-культурного назначения:
Разрешается: реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для 

современного использования, благоустройство территории, реконструкция инженерных 
сетей и дорог.

Запрещается: снос памятника, строительство, изменение объемно
пространственных характеристик здания.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной с органом, уполномоченным в области 
государственной охраны объектов культурного наследия.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с проектной документацией, согласованной с органом, 
уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной с органом, 

уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Общая площадь существующих объектов - 348,5 кв.м, в т.ч.:
- назначение объекта: Храм Зачатия праведной Анны, класс: нежилое, общая 

площадь - 348,5 кв.м, адрес объекта: Москворецкая наб., д. 3, стр. 1 (данные подготовлены 
по материалам кадастрового паспорта на здание от 16.03.2012, выданного 
ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ").

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014:
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: 
Звенигородское шоссе, вл. 11 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о наличии на рассматриваемом земельном участке 4 зданий общей площадью 
3 291 кв.м, подлежащих сносу;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения многофункционального жилого комплекса наземной площадью 18 300 кв.м с 
объектом размещения учреждения кратковременного пребывания для детей.

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

адресу: Звенигородское шоссе, вл. 11 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0004038:3), 
предусмотрев:

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

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для 

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

- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 
стоянок (3004 10).

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

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

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 30 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  18 300 кв.м,

в т.ч.:
- жилая площадь - 14 480 кв.м, в том числе площадь квартир -  12 700 кв.м;
- нежилая площадь - 3 820 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующим техническим 

регламентом.
Общая площадь существующих объектов -  3 291 кв.м (по данным ЕГИП).
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

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

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

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Верхняя Радищ евская ул., вл. 6, стр. 1, 2, 3, 4 ЩАО).

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В., Кибовскому А.В. в срок до 30.10.2014 обеспечить 

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

45. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресам: 
улица Адмирала М акарова, вл. 6; вл. 6, стр. 3 ,13  (САО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проектов градостроительных планов двух 

земельных участков в соответствии со вступившим в законную силу решением суда для 
размещения многофункционального жилого комплекса.

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

адресу: улица Адмирала Макарова, вл. 6 (САО) (кадастровый № 77:09:0001022:1002), 
предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещений помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений - 75 м.
Иные показатели:
Наземная площадь объектов -  81 000 кв.м, в т.Ч.
- площадь квартир -  59 175 кв.м;
- нежилых помещений - 4 150 кв.м;
- встроенные ДОУ -  1 800 кв.м.
Количество машиномест в подземных паркингах -  в соответствии с действующими 

нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  4 788,5 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь - 465,9 кв.м, адрес объекта:

ул. Макарова Адмирала, д. 6, стр. 20 (запись в ЕГРП от 12.08.2011
№77-77-12/029/2011-122);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь - 185,7 кв.м, адрес объекта:
ул. Макарова Адмирала, д. 6, стр. 14 (запись в ЕГРП от 12.08.2011
№77-77-12/029/2011-123);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 123,3 кв.м, адрес 
объекта: ул. Макарова Адмирала, д. 6, стр. 12 (запись в ЕГРП от 12.08.2011 
№77-77-12/029/2011-124);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 662,1 кв.м, адрес 
объекта: ул. Макарова Адмирала, д. 6, стр. 4 (запись в ЕГРП от 12.08.2011 
№ 77-77-12/029/2011-120);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь - 457,5 кв.м, адрес объекта:
ул. Макарова Адмирала, д. 6, стр. 6 (запись в ЕГРП от 12.08.2011
№ 77-77-12/029/2011-126);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь - 894 кв.м, адрес объекта:
ул. Макарова Адмирала, д. 6, стр. 9 (запись в ЕГРП от 12.08.2011
№77-77-12/029/2011-125).
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2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: улица Адмирала Макарова, вл. 6, стр. 3, 13 (САО) (кадастровый
№ 77:09:0001022:1003), предусмотрев:

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

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещений помещений и технических устройств подземных гаражей, 

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

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

сооружений - 75 м.
Иные показатели:
Наземная площадь объектов жилого назначения -  47 000 кв.м, в т.ч. площадь 

квартир -  24 825 кв.м.
Реконструкция нежилого здания (адрес объекта: ул. Макарова Адмирала, д. 6, стр. 

13) под многофункциональный административно-торговый комплекс общей наземной 
площадью - 15 000 кв.м.

Количество машиномест в подземном паркинге -  в соответствии с действующими 
нормативами.

Общая площадь существующих объектов -  8 770,1 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 918,1 кв.м, адрес 

объекта: ул. Макарова Адмирала, д. 6, стр. 3 (запись в ЕГРП от 13.05.2011 
№77-77-12/010/2011-730);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь -  5 852 кв.м, адрес объекта: 
ул. Макарова Адмирала, д. 6, стр. 13 (запись в ЕГРП от 13.05.2011 
№ 77-77-12/010/2011-742).

2. Княжевской Ю.В.
2.1. в срок до 30.10.2014 оформить и выдать градостроительные планы земельных 

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

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков, исходя из п.1, п. 2.

46. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
И вановская у л., вл. 19 (САО).

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

участка в соответствии постановлением Правительства Москвы от 14.06.2005 № 414-ПП 
"О проекте планировки кварталов 71-72 Тимирязевского района города Москвы" для 
размещения жилого дома с детским садом общей площадью 30 000 кв.м.

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

адресу: Ивановская ул., вл. 19 (кадастровый № 77:09:0003022:51) в соответствии с
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постановлением Правительства Москвы от 14.06.2005 № 414-ПП "О проекте планировки 
кварталов 71-72 Тимирязевского района города Москвы", предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещений помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная

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

сооружений -  20-24 этажа + подземная часть, верхняя отметка - 75 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  30 000 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  24 000 кв.м, из них: общая площадь квартир -  19 500 кв.м; 

общая площадь встроенно-пристроенного ДОУ - 520 кв.м.
- подземная площадь -  6 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  979 кв.м, в т.ч.:
- назначение: учреждение, нежилое, общая площадь - 979 кв.м, адрес объекта: 

Ивановская ул., д. 19 (по данным БТИ из отраслевого узла ЕГИП).
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

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

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

47. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Старопетровский пр., вл. 4А (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке в целях направления на согласование с советом 

депутатов муниципального округа проекта градостроительного плана земельного участка 
для размещения автозаправочной станции общей площадью до 1 000 кв.м.

П риняты  решения:
1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Старопетровский пр., вл. 4А (САО) (кадастровый № 77:09:0003016:7), предусмотрев:

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

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

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

сооружений -10  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - до 1 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 32 кв.м (по материалам кадастрового 

паспорта на здание от 30.01.2014 № 77/501/14-52601, выданного филиалом
ФЕБУ "ФКП Росреестра" по Москве), в т.ч.:
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- комплекс АЗС, назначение: АЗС, адрес (местонахождение) объекта: 
пр. Старопетровский, вл. 4А (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-22/024/2012-280).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Северного административного округа города 
Москвы для согласования с советом депутатов муниципального округа.

3. Базанчуку В.И. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана с советом депутатов муниципального 
округа.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов муниципального 

округа в 30-дневный срок после исполнения п. 3:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

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

48. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кожуховская 7-я ул., вл. 7 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке в целях направления на согласование с советом 

депутатов муниципального округа проекта градостроительного плана земельного участка 
для размещения автозаправочной станции общей площадью до 1 000 кв.м.

П риняты  решения:
1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кожуховская 7-я ул., вл. 7 (ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0003001:40), предусмотрев:

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

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

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

сооружений -10  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - до 1 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 42.9 кв.м (по материалам кадастрового 

паспорта на здание от 06.02.2014, выданного филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по 
Москве), в т.ч.:

- комплекс АЗС, назначение: АЗС, адрес (местоположение): Кожуховская улица, 
дом 7 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 24.08.2006 № 77-77-22/005/2006-1060).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Юго-восточного административного округа 
города Москвы для согласования с советом депутатов муниципального округа.

3. Зотову В.Б. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить согласование 
проекта градостроительного плана с советом депутатов муниципального округа.

34



4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов муниципального 

округа в 30-дневный срок после исполнения п. 3:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

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

49. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Неманский пр., вл. 18, корп. 1 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке в целях направления на согласование с советом 

депутатов муниципального округа проекта градостроительного плана земельного участка 
для размещения автозаправочной станции общей площадью до 1 000 кв.м.

П риняты  решения:
1. Одобрить в целях направления на согласование с советом депутатов 

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Неманский пр., вл. 18, корп. 1 (СЗАО) (кадастровый № 77:08:0008007:10), предусмотрев:

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

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

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

сооружений -10  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - до 1 000 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  27,5 кв.м (по материалам кадастрового 

паспорта на здание от 30.01.2014 № 77/501/14-52614, выданного филиалом
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве), в т.ч.:

- комплекс АЗС, назначение: АЗС, собственность, адрес (местоположение): 
Неманский проезд, дом 18, корп. 1 (запись в ЕГРП от 24.08.2006 № 77-77-22/005/2006- 
1086).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Северо-западного административного округа 
города Москвы для согласования с советом депутатов муниципального округа.

3. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения и. 2 обеспечить 
согласование проекта градостроительного плана с советом депутатов муниципального 
округа.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов муниципального 

округа в 30-дневный срок после исполнения и. 3:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1;
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4.2. в случае отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Рабочей группы.

50. О проекте градостроительного земельного участка по адресу: бульвар 
Дмитрия Донского, напротив вл. 13-17 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Волкова О.А.:
- о наличии на рассматриваемом земельном участке объекта долгостроя, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП «Московский Метрополитен»;
- о целесообразности дальнейшей реализацией ГУП «Московский Метрополитен» 

проекта по строительству объекта общественно-делового назначения наземной площадью 
49 140 кв.м;

- о целесообразности размещения паркинга в составе объекта общественно
делового назначения в связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией в районе.

Княжевской Ю.В.:
о расположении рассматриваемого земельного участка в границах 

разрабатываемого проекта планировки территории ТПУ «Бульвар Дмитрия Донского»;
- о планируемом размещении в соответствии с проектом планировки территории 

ТПУ «Бульвар Дмитрия Донского» на рассматриваемом земельном участке 
многофункционального центра с подземным паркингом вместимостью 300 м/м.

П риняты  решения:
1. Согласиться с дальнейшей реализацией ГУП «Московский Метрополитен» 

проекта по строительству объекта общественно-делового назначения с подземным 
паркингом на земельном участке (ориентировочной площадью 1,58 га) по адресу: бульвар 
Дмитрия Донского, вл. 13-17 в рамках разрабатываемого проекта планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Бульвар Дмитрия Донского».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 определить границы и площадь 
земельного участка, необходимого для проектирования и строительства объекта (п.1) и 
направить ситуационный план земельного участка в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 30.10.2014 обеспечить расторжение договора аренды земельного 

участка от 18.07.2012 № М-06-510534 в установленном порядке;
3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2, п.3.1 обеспечить оформление 

земельно-правовых отношений с ГУП «Московский Метрополитен» в установленном 
порядке.

4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: бульвар Дмитрия Донского, вл. 13-17 , предусмотрев:

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

функциями (1001 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 -  75 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  31 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  49 140 кв.м.
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Количество машиномест -  300 м/м.
5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после получения заявки от 

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

предусмотрев установление значений показателей высотности и плотности застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.4.

6. Признать утратившими силу пункты 2 и 3 решения ГЗК от 17.10.2013 (протокол 
№ 33, п. 3).

7. Княжевской Ю.В. учесть предельные допустимые технико-экономические 
показатели застройки (п.4) в разрабатываемом проекте планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Бульвар Дмитрия Донского».

51. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Каш ирское шоссе, вл.65 (Ю АР).

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

утвержденного проекта планировки территории, ограниченной ул. Ясеневой, территорией 
объекта природного комплекса № 178 Южного административного округа города Москвы 
«Березовая роща на пересечении Елецкой ул. и Гурьевского пр.», МКАД 24 км и 
Каширским шоссе;

о подготовке проекта градостроительного плана для размещения 
многофункционального жилого комплекса наземной площадью 150 000 кв.м;

- о целесообразности проработки вопроса корректировки проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Ясеневой, территорией объекта природного комплекса 
№ 178 Южного административного округа города Москвы «Березовая роща на 
пересечении Елецкой ул. и Гурьевского пр.», МКАД 24 км и Каширским шоссе.

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

адресу: Каширское ш., вл. 65 (кадастровый № 77:05:0011008:3), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения помещений бизнес-инкубаторов (1001 11);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в 

т.ч. клинических) без специальных требований к размещению (1005 01);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центр с несколькими 

функциями (1001 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 -  75 м.
Иные показатели:
Наземная площадь объекта -  150 000 кв.м, в т.ч.:
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- жилая площадь -  90 000 кв.м;
- офисный центр, бизнес инкубатор -  54 000 кв.м;
- школа -  3 500 кв.м;
- Д О У -2  000 кв.м;
- медицинский центр -  500 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 30.10.2014 оформить и выдать градостроительный план земельного 

участка правообладателю;
2.2. в срок до 30.10.2014 внести редакторскую правку в проект Правил 

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

2.3. проработать вопрос целесообразности корректировки проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Ясеневой, территорией объекта природного комплекса

№ 178 Южного административного округа города Москвы «Березовая роща на 
пересечении Елецкой ул. и Гурьевского пр.», МКАД 24 км и Каширским шоссе, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 13.11 2012 № 641-ПП.

52. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ореховый бульв., вл. 24, корп. 2 (ЮАР).

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

участка для размещения многофункционального жилого комплекса с детским садом и 
школой наземной площадью 56 920 кв.м.

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

адресу: Ореховый бульв., вл. 24, корп. 2 (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0011013:59), 
предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

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

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

- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 
оздоровительных комплексов (1006 04).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  75 м.
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Иные показатели:
Наземная площадь объекта -  56 920 кв.м, в т.ч.:
- жилая площадь -  37 700 кв.м;
- офисы, торговые объекты -  16 588 кв.м;
- ДОУ -  1 018 кв.м (51 место);
- ттткола -  1 614 кв.м (117 мест).
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  10 185,4 кв.м (по данным ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по Москве).
Площадь существующих объектов по данным ЕГРП:
- склад материалов, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 136 кв.м, 

адрес (местонахождение) объекта: бульв. Ореховый, вл. 24, кори. 2, стр. 6 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
06.06.2014 № 77-77-05/028/2014-983);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 432,8 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: бульв. Ореховый, вл. 24, кори. 2, стр. 4 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.06.2014 
№ 77-77-05/029/2014-207);

- нежилое здание, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 6 203,6 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: бульв. Ореховый, вл. 24, кори. 2, стр. 3 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
06.06.2014 № 77-77-05/029/2014-205);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 546,4 кв.м, номера на 
поэтажном плане: антресоль 1, помещение V - комнаты с 1 по 8; этаж 1, помещение II - 
комната 1; помещение III - комната 1, адрес (местонахождение) объекта: 
бульв. Ореховый, вл.24, корп. 2, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 06.06.2014 № 77-77-05/028/2014-997);

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 2 382,6 кв.м, номера на 
поэтажном плане: подвал, помещение I - комнаты с 1 по 3; этаж 1, комната II - комната А; 
комната III - комната Б; помещение II - комнаты с 1 по 3, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 11, с 13 по 16, 
16а, с 17 по 35, 38, 38а, с 39 по 46, 46а, с 47 по 56; помещение III - комнаты с 1 по 3, За, 4, 
4а, с 5 по 15, 15а, 16, 16а, с 18 по 23; этаж 2, комната IV - комнаты А, Б; помещение IV 
комнаты I, 1а, 16, 1 в, с 2 по 14, 14а, 146, 14в, 14г, 14д, 15, 16, 16а, с 17 по 20, с 22 по 26, 
26а, с 27 по 36, 36а, 37, 37а, 376, 38, 39, 39а, 40, 41, адрес (местонахождение) объекта: 
бульв. Ореховый, вл. 24, корп. 2, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 06.06.2014 № 77-77-05/028/2014-995).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014:
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;

2.3. учесть технико-экономические показатели застройки земельного участка (п.1) в 
разрабатываемом проекте планировки ТПУ «Красногвардейская».

53. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Коммунарка, поселение Сосенское, вблизи деревни Столбово, уч. №2 (НАО).

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

участка для размещения общественно-жилой застройки общей площадью 520 560 кв.м, в 
том числе площадь жилой застройки -  270 000 кв.м.
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П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Коммунарка, поселение Сосенское, вблизи деревни Столбово, уч. №2 (НАО) 
(кадастровый № 50:21:0120316:1155), предусмотрев:

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

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том 

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

- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения (1006 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

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

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

сооружений -  46 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  520 560 кв.м, в т.ч.:
- жилье -  270 000 кв.м;
- офисы -  150 000 кв.м;
- объекты торговли, рестораны -  12 500 кв.м;
- КБО -  14 300 кв.м;
- ДОУ — 2 160 кв.м (225 мест);
- встроенные ДОУ -  6 700 кв.м (240 мест);
- школа Самбо-70 -  15 000 кв.м (1 125 мест);
- поземный паркинг -  49 900 кв.м.
Количество машиномест - 3 899 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка.

54. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
д. Марфино (НАО).

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

размещения общественно-жилой застройки наземной площадью 417 445 кв.м, в т.ч. жилая 
площадь -  250 000 кв.м;

- о намерениях инвестора безвозмездно передать часть рассматриваемого 
земельного участка для государственных нужд в целях строительства подъездной дороги 
к Сколково.
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: д. Марфино (НАО) (кадастровый № 50:20:0020109:61), предусмотрев:

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

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

функциями (1001 07);
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01);
- объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования 

(2003 02);
- 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 -  75 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  15,6 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  417 445 кв.м,

в т.ч.:
- площадь жилых объектов -  250 000 кв.м;
- торговые объекты, офисы -  150 000 кв.м;
- ДОУ -  6 750 кв.м (338 мест);
- школа -  10 695 кв.м (775 мест).
Количество машиномест -  в соответствии с действующими техническими 

регламентами.
Общая площадь существующих объектов -  4 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя оформить и 

выдать градостроительный план земельного участка;
2.2. учесть указанные технико-экономические показатели застройки (п.1) в проекте 

планировки территории Инновационного центра «Сколково».

55. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Рязановское, с. Остафьево (НАО).

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

участка в соответствии с ранее утвержденной Администрацией Московской области 
градостроительной документацией для размещения офисно-гостиничного комплекса 
площадью 5 891,7 кв.м.

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

адресу: поселение Рязановское, с. Остафьево (НАО) (кадастровый № 50:27:0020441:484), 
предусмотрев:

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

функциями (1001 07);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);41



- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 
оздоровительных комплексов (1006 04).

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

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

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

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

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 2 этажа.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  5 891,7 кв.м, в т.ч.:
- площадь офисного корпуса -  1 491,7 кв.м;
- площадь административно-офисного корпуса -  1 478 кв.м;
- площадь гостиничного корпуса — 1 432,7 кв.м;
- площадь спортивного корпуса -  1 489,3 кв.м.
Площадь ТП - 37 кв.м.
Площадь ВЗУ - 950 кв.м.
Площадь КПП - 17 кв.м.
Количество машиномест -  153 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

56. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновское, в районе д. Десна (НАО).

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

участка для размещения жилого дома общей площадью 9 200 кв.м.

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

адресу: поселение Десеновское, в районе д. Десна (НАО) (кадастровый
№ 77:17:0130104:152), предусмотрев:

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

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

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

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

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
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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 -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 25 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 9 200 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

57. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновское, в районе д. Десна (НАО).

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

участка для размещения жилого дома общей площадью 10 000 кв.м.

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

адресу: поселение Десеновское, в районе д. Десна (НАО) (кадастровый
№ 77:17:0130104:129), предусмотрев:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 29 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 10 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

58. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновское, в районе д. Десна (НАО).

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

участка для размещения детского сада общей площадью 4 000 кв.м.
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П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: поселение Десеновское, в районе д. Десна (НАО) (кадастровый
№ 77:17:0130104:139), предусмотрев:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 01).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -15  м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  4 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

59. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Краснопресненская набережная, ММДЦ "Москва-Сити" (участок № 4) (ЦАО).

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

строительства гостинично-офисного и многофункционального медико-оздоровительного 
комплексов общей площадью 291 000 кв.м;

- о вводе в эксплуатацию гостинично-офисного комплекса площадью 203 191 кв.м 
в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 08.11.2011 
№ RU77181000-003738;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка, предусмотрев дополнение основных видов разрешенного 
использования земельного участка объектами бытового обслуживания и увеличение 
площади многофункционального медико-оздоровительного комплекса до 105 000 кв.м.

Ефимова В.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка 

после подписания ЗАО мФлэйнер-Сити" дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка от 22.02.2002 № М-01-020581, предусматривающего обязательство 
арендатора о доплате выкупа права аренды за изменение технико-экономических 
показателей.

П риняты  решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Краснопресненская набережная, ММДЦ "Москва-Сити" (участок № 4) (ЦАО) 
(кадастровый № 77:01:0004042:16), предусмотрев:

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

функциями (1001 07);
- объекты размещения досуговых и клубных организаций (1003 01);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения (1006 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09);
- объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в 

т.ч. клинических) без специальных требований к размещению (1005 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 нс установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:

- гостинично-офисный комплекс - 236,4 м (60 надземных + 5 подземных этажей);
- многофункциональный комплекс -  53 м (14 надземных + 2 подземных этажа).
Иные показатели:
Площадь гостинично-офисного комплекса -  203 191 кв.м (введен в эксплуатацию).
Площадь многофункционального комплекса - 105 000 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь - 85 000 кв.м;
- подземная площадь - 20 000 кв.м.
Вместимость автостоянки - в соответствии с действующими техническими 

регламентами.
2. Ефимову В.В. в срок до 30.10.2014:
2.1. провести независимую оценку рыночной стоимости земельного участка в связи 

с изменением технико-экономических показателей (п.1);
2.2. обеспечить подписание ЗАО "Флэйнер-Сити" дополнительного соглашения к 

договору аренды земельного участка от 22.02.2002 № М-01-020581, предусматривающего 
обязательство арендатора о доплате выкупа права аренды за изменение технико
экономических показателей;

2.3. в 5-дневный срок после выполнения п. 2.2 направить информацию о 
подписании дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-004497, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.10.2011 
№ 1287;

3.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

3.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.1.
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60. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Оружейный переулок, вл. 41 (ЦАО).

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

земельного участка, предусмотрев увеличение высотной отметки здания со 130 м до 165 м 
для размещения шпиля.

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

(кадастровый № 77:01:0004003:44), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими 

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых спортивных 

сооружений ограниченного посещения (1006 01);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  82 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  165 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  183 382 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  120 862 кв.м;
- подземная площадь -  62 520 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 направить в Департамент городского 

имущества города Москвы заключение о наличии/отсутствии увеличения технико
экономических показателей объекта в связи с пересмотром действующего 
градостроительного плана земельного участка № RU77-203000-002741, утвержденного 
приказом Москомархитектуры от 08.10.2010 № 1585.

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2 и в случае 
подтверждения Москомархитектурой увеличения технико-экономических показателей:

3.1. провести независимую оценку рыночной стоимости земельного участка в связи 
с изменением технико-экономических показателей;

3.2. обеспечить подписание ЗАО "Садовое кольцо" дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка от 28.03.1996 № М-01-004867, предусматривающего 
обязательство арендатора о доплате выкупа права аренды за изменение технико
экономических показателей;

3.3. в 5-дневный срок после выполнения п.3.2 направить информацию о 
подписании дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

4. Княжевской Ю.В. в случае подтверждения увеличения технико-экономических 
показателей в 30-дневный срок после выполнения п. 3.3 (в случае отсутствия 
подтверждения увеличения технико-экономических показателей в 30-дневный срок после 
выполнения п. 2):
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4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-203000-002741, утвержденный приказом Москомархитектуры от 08.10.2010 
№ 1585;

4.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

61. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Врубеля ул„ вл. 4, стр. 1 (САО).

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

дома «Коммерсантъ»;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для реконструкции с надстройкой существующего помещения 
редакции, предусмотрев сохранение редакции и размещение жилого дома и детского сада 
общей площадью 32 000 кв.м, в том числе площадь жилой части -  24 000 кв.м.

Ефимова В.В.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка 

после подписания ЗАО "Коммерсантъ. Издательский Дом" дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка от 11.12.1998 № М-09-013129, предусматривающего 
обязательство арендатора о доплате выкупа права аренды за изменение технико
экономических показателей.

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

адресу: Врубеля ул., вл. 4, стр. 1 (САО) (кадастровый № 77:09:0005001:11), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003);
- объекты размещения помещений и технических устройств подземных гаражей, 

стоянок (3004 10);
объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 

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

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  45 м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  50,3 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  32 000 кв.м,

в т.ч.:
- площадь жилой части - 24 400 кв.м;
- площадь издательства "КоммерсантЪ" - 7 000 кв.м;
- площадь ДОУ -  500 кв.м;
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- площадь кабинетов детского медицинского обслуживания - 60 кв.м.
Количество машиномест (подземный паркинг) - в соответствии с действующими

нормативами.
Общая площадь существующих объектов (здание редакции) -  6 076,1 кв.м.
2. Ефимову В.В. в срок до 30.10.2014:
2.1. провести независимую оценку рыночной стоимости земельного участка в связи 

с изменением технико-экономических показателей (п.1);
2.2. обеспечить подписание ЗАО "КоммерсантЪ. Издательский Дом" 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 11.12.1998 
№ М-09-013129, предусматривающего обязательство арендатора о доплате выкупа права 
аренды за изменение технико-экономических показателей;

2.3. в 5-дневный срок после выполнения п. 2.2 направить информацию о 
подписании дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-195000-009249, утвержденный приказом Москомархитектуры от 31.07.2013 
№ 1490;

3.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

62. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пересечение Каширского шоссе и Коломенского проезда (ЮАР).

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

многофункционального комплекса общей площадью 43 400 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка, предусмотрев увеличение общей площади объекта до 60 434,5 кв.м за 
счет увеличения подземной площади объекта для размещения подземного паркинга на 560 
машиномест.

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

адресу: пересечение Каширского шоссе и Коломенского проезда (ЮАО) (кадастровый 
№ 77:05:0004004:44), предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций оптовой торговли (1004 02);
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - верхняя отметка - 34,8 м, 2 уровня подземного паркинга.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  60 434,5 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь объекта - 42 900 кв.м, из них: площадь торговых объектов -  

25 000 кв. м, выставочная площадь -  10 700 кв.м, встроенный гостинично-офисный блок -  
7 200 кв.м;

- подземная площадь объекта -  17 534,5 кв.м.
Количество машиномест -  560 м/м.
2. Ефимову В.В. в срок до 30.10.2014:
2.1. провести независимую оценку рыночной стоимости земельного участка в связи 

с изменением технико-экономических показателей (п.1);
2.2. обеспечить подписание ЗАО "КАШИРСКИЙ ДВОР" дополнительного 

соглашения к договору аренды земельного участка от 26.11.2003 
№ М-05-021132, предусматривающего обязательство арендатора о доплате выкупа права 
аренды за изменение технико-экономических показателей;

2.3. в 5-дневный срок после выполнения п. 2.2 направить информацию о 
подписании дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-163000-008597, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.06.2013 
№ ПОЗ;

3.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

63. О пересмотре на основании вступившего в законную силу решения 
Арбитражного суда города Москвы градостроительного плана земельного участка 
по адресу: Абрамцевская ул., вл. 30, кори. 1 (СВАО).

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

офисного центра общей площадью 1 600 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы, 
предусмотрев размещение офисного центра общей площадью 2 037 кв.м.

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

адресу: Абрамцевская ул., вл. 30, корп. 1 (СВАО) (кадастровый № 77:02:0001005:1734) в 
соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2013 по делу 
№ А40-127857/2013, предусмотрев:

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 3 этажа + технический этаж (13,9 м).

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  2 037 кв.м.
Количество машиномест - 35 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  866,5 кв.м, в т.ч.:
- объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, общая площадь -

866,5 кв.м, адрес объекта: ул. Абрамцевская, д. 30, корп. 1 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.05.2011 
№77-77-15/006/2011-624).

2. Ефимову В.В. в срок до 30.10.2014:
2.1. провести независимую оценку рыночной стоимости земельного участка в связи 

с изменением технико-экономических показателей (п.1);
2.2. обеспечить подписание индивидуальным предпринимателем Карапетяном Т.Л. 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 29.10.2012 
№ М-02-513765, предусматривающего обязательство арендатора о доплате выкупа права 
аренды за изменение технико-экономических показателей;

2.3. в 5-дневный срок после выполнения п. 2.2 направить информацию о 
подписании дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-149000-007440, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.06.2013 
№ 1193;

3.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

64. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
сельское поселение Сосенское, пос. Коммунарка (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о построенном на рассматриваемом земельном участке объекте гаражного 

назначения площадью 18 435 кв.м;
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка, 

предусмотрев размещение экспериментального жилого дома с паркингом на первых 
этажах путем надстройки с реконструкцией существующего паркинга;

- о целесообразности изменения цели предоставления земельного участка для 
размещения объекта жилого назначения после оформления земельно-правовых 
отношений для эксплуатации существующего объекта гаражного назначения.

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

адресу: сельское поселение Сосенское, пос. Коммунарка (НАО) (кадастровый 
№ 50:21:0120303:1054), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
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- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
многоквартирных жилых домов (2002 01);

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

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

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 75 м.
Предельное количество этажей существующего объекта - 4 этажа наземного гаража 

+ 1 подземный этаж.
Иные показатели:
Наземная площадь паркинга - 18 435 кв.м.
Наземная площадь объекта жилого назначения (без паркинга) -  21 600 кв.м, в т.ч. 

площадь квартир -  16 520 кв.м.
Количество машномест - 597 м/м.
2. Ефимову В.В. проинформировать заявителя о необходимости переоформления 

земельно-правовых отношений для эксплуатации существующего объекта капитального 
строительства с последующим изменением цели предоставления земельного участка в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП "О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю 
в городе Москве".

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после переоформления в установленном 
порядке земельно-правовых отношений:

3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-245000-006887, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.04.2013 
№ 530;

3.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

65. О концепции архитектурно-градостроительного решения строительства 
многофункционального комплекса по адресу: пл. Тверской Заставы, вл.З, 
Грузинский Вал, вл. 29 и 31 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 15.11.2012 о возможности размещения на 

рассматриваемом земельном участке многофункционального общественно
рекреационного комплекса общей площадью 22 000 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  
18 000 кв.м;

- о целесообразности согласования архитектурно-градостроительного решения 
строительства многофункционального комплекса.

Кибовского А.В.:
- о целесообразности рассмотрения вопроса сноса существующего здания на 

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

Кузнецова С.О.:
- о проведенном конкурсе по концепции архитектурно-градостроительного 

решения строительства многофункционального комплекса;
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса и представлении на 

рассмотрение Комиссии других вариантов архитектурно-градостроительного решения 
проекта.
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П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Кузнецову С.О. в срок до 30.10.2014 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

66. О разработке проекта планировки территории, ограниченной территорией 
МК МЖД, рекой Москвой, старым руслом реки Москвы и технической зоной 
метрополитена, в целях размещения комплекса объектов «ТЕХНОПОЛИС» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности подготовки за счет средств бюджета 

проекта планировки территории, ограниченной территорией МК МЖД, рекой Москвой, 
старым руслом реки Москвы и технической зоной метрополитена, в целях размещения 
комплекса объектов «ТЕХНОПОЛИС» (ЮАО), предусмотрев размещение объектов 
жилого и общественно-производственного назначения.

П риняты  решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств бюджета проекта планировки 

территории, ограниченной территорией МК МЖД, рекой Москвой, старым руслом реки 
Москвы и технической зоной метрополитена, в целях размещения комплекса объектов 
«ТЕХНОПОЛИС» (ЮАО).

Ориентировочная площадь территории подготовки проекта планировки — 164,2 га. 
Границы и площадь территории подготовки проекта планировки подлежат уточнению при 
подготовке, согласовании и утверждении технического задания.

2. Согласиться с ориентировочными технико-экономическими показателями 
застройки на территории проекта планировки территории, предусмотрев:

Общая наземная площадь объектов -  2 068 700 кв.м, в т.ч:
- жилой (в т.ч. объекты социального обеспечения) -  1 000 000 кв.м;
- общественно-производственной -  1 067 700 кв.м;
Предусмотреть размещение 13-го автобусного парка ГУП «Мосгортранс» на 

территории не менее 8 га, вывод ТЭЦ ЗИЛ.
Проектом планировки территории предусмотреть 100% обеспечение 

нормируемыми объектами социальной инфраструктуры в границах территории 
реорганизуемых участков на территории подготовки проекта планировки, размещение 
объектов общественного и коммунального назначений с формированием мест приложения 
труда в необходимом объеме.

3. Ливийскому П.А. определить схему энергоснабжения территории с учетом 
ликвидации ТЭЦ ЗИЛ.

4. Согласиться с возможностью подбора участков территориальной компенсации 
объектов природного комплекса по всей территории города Москвы.

5. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014:
5.1. обеспечить выпуск распоряжения Москомархитектуры о подготовке проекта 

планировки территории с указанием источника финансирования, описанием границ 
территории подготовки проекта планировки территории, срок разработки проекта 
планировки территории;

5.2. учесть технико-экономические показатели (п.2) при подготовке проекта 
планировки территории (п.1).

67. О развитии территории Мневниковской поймы (часть особо охраняемой 
природной территории «Природно-исторический парк «Москворецкий») (СЗАО).

Принять к сведению информацию: 54



Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности одобрения функционально-планировочной 
организации территории Мневниковской поймы для дальнейших работ по проекту 
планировки.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью доработки представленных материалов по 

проекту планировки территории Мневниковской поймы с учетом:
- необходимости расширить функционал зон, планируемых под размещение 

объектов, не относящихся к административно-деловой функции («общественная -  жилая -  
спортивная -  рекреационная -  оздоровительная -  культурная»);

- одобрения места размещения спортивного комплекса ЦСКА;
- необходимости размещения базы байкерского клуба «Ночные волки»;
- необходимости сбалансированного размещения объектов для оптимизации 

проведения процедур изъятия земельных участков (совместно с Департаментом 
городского имущества города Москвы).

2. Согласиться с предложениями Комплекса градостроительной политики и 
строительства города Москвы о мероприятиях по транспортной схеме развития 
территории, включающих реконструкцию автомобильного моста через канал (со 
строительством в 2018-2019 гг.), строительство пешеходного моста, строительство и 
расширение улично-дорожной сети и транспортно-пересадочного узла.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 после доработки материалов вынести 
вопрос повторно на заседание Комиссии.

68. О градостроительном развитии территории Отрадное, прилегающей к 
ВДНХ (территория, ограниченная ул. Олонецкая, Декабристов, 
Сельскохозяйственная и Березовая аллея) (CBAQ1.

Приняты решения:
1. Согласиться с размещением жилой застройки с учетом обеспеченности 

объектами социального назначения в границах территории, ограниченной ул. Олонецкая, 
Декабристов, Сельскохозяйственная и Березовая аллея (СВАО) (площадью 45 га), 
предусмотрев предварительные технико-экономические показатели застройки:

Общая наземная площадь -  605 000 кв.м (с учетом выпущенного ГПЗУ «Динамо»),
2. Ефимову В.В. в срок до 30.10.2014 подготовить и направить в 

Москомархитектуру информацию о границах земельных участков, свободных от прав 
третьих лиц.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 30.10.2014 подготовить предельные технико
экономические 'показатели застройки и вынести вопрос на заседание Комиссии.

Секретарь Комиссии

«/у]& » 2014 г.
К.П. Тимофеев
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