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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 39 от 20 ноября 2014 года

Время начала заседания: 12 ч. 30 мин., время окончания: 13 ч. 40 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

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

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

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

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

Приглашенные:

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

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

Д.Н. Преснов
Заместитель руководителя Департамента экономической 
политики и развития города Москвы

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

А.А. Емельянов
И.о. руководителя Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

С.С. Андрейкин
И.о. руководителя Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

А.Н. Пятова Заместитель председателя Москомстройинвеста

В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

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

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.О. Панин Зам. префекта ЗелАО города Москвы

А.В. Скороспелов Зам. префекта ЮВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Хорошево» (САО, 
(ЗЛО),

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

корректировки ранее утвержденных границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Хорошево».

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

ТПУ «Хорошево».
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить выпуск распорядительного 

документа об утверждении границы зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Хорошево».

3. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории ТПУ «Хорошево» (7,56 га) (СЗАО, САО) с показателями проектируемых 
объектов капитального строительства:

Проектируемые объекты ТПУ, включая:
Объекты капитального строительства:
- северный пассажирский терминал ТПУ «Хорошево (1004 06) -  1 420 кв.м;
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- южный пассажирский терминал ТПУ «Хорошево (1004 06) -  1 580 кв.м;
- надземный пешеходный переход с обслуживанием (1000) -  960 кв.м;
- пассажирские платформы ТПУ «Хорошево» (1004 06) -  3 700 кв.м.
4. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуры Северного и Северо- 
западного административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

5. Говердовскому В.В., Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после исполнения п.4 
провести публичные слушания по проекту планировки территории ТПУ «Хорошево».

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.5:
6.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
6.1.1. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Мэра и 

Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

6.1.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 
приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.З);

6.1.3. после поступления заявки правообладателя оформить и выдать ОАО 
«МКЖД» без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии 
градостроительные планы земельных участков для проектирования и строительства 
технологических объектов транспортно-пересадочного узла ТПУ «Хорошево» (СЗАО, 
САО);

6.2. в случае отри нагельных результатов по итогам публичных слушаний повторно 
внести вопрос на рассмотрение Комиссии.

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

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности корректировки ранее утвержденных границ подготовки 

проекта планировки территории и утверждении границ зон планируемого размещения 
объектов ТПУ «Некрасовка».

Хуснуллина М.Ш.:
о целесообразности замены термина «спортивно-развлекательный» на 

«многофункциональный» комплекс в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Некрасовка».

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

территории ТПУ «Некрасовка» общей площадью -  31,2 га.
2. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Некрасовка». 

Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Некрасовка» - 22,4 га.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
3.1. обеспечить выпуск распорядительного документа Москомархитектуры о 

корректировке границ разработки проекта планировки территории и об утверждении 
границ зон планируемого размещения объектов ТПУ «Некрасовка» за счет средств ГУП 
«Московский Метрополитен»;

3.2. обеспечить выпуск распорядительного документа об утверждении границ зон 
планируемого размещения объектов ТПУ «Некрасовка»;
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3.3. при подготовке материалов проекта планировки ТПУ «Некрасовка» учесть 
размещение многофункционального комплекса на месте спортивно-развлекательного.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выпуска Москомархитектурой распорядительного 

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ с целью 
выявления лиц, земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества 
которых подлежат изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 
8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ обеспечить публикацию сообщения о 
планируемом изъятии земельных участков в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ;

4.2. в 60-дневный срок после исполнения п.4.1 в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить расторжение всех 
краткосрочных договоров аренды земельных участков, расположенных в утверждённых 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ.

5. Согласиться с предоставлением в аренду 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.2), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка», 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».

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 14-дневный срок после исполнения п.4.2 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 
«Некрасовка»;

6.2. после предоставления ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» документов о 
постановке земельных участков (п. 5) а 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. 5, 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 ТПУ «Измайловский парк» 
ШАРЕ

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

ТПУ «Измайловский парк», предусмотрев предварительные технико-экономические 
показатели объектов капитального строительства ТПУ общей площадью порядка 
66 тыс.кв.м, в том числе коммерческих объектов 52 тыс.кв.м, технологических - 
10 тыс.кв.м.

Приняты решения:
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1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 
территории ТПУ «Измайловский парк».

Площадь в границах проекта планировки территории - 13,67 га (ВАО).
2. Согласиться с показателями проектируемых объектов капитального 

строительства:
Проектируемые объекты ТПУ, включая:
Объекты капитального строительства (1 очередь):
- пассажирский терминал ТПУ (1004 06) -  1 870 кв.м (наземный);
- железнодорожные платформы;
- технологическая связь ТПУ (1000) -  8 800 кв.м.
Плоскостные объекты (1 очередь):
- автостанция (ПМАМ на 5 перронов) "Измайловская" (1000) -  3 600 кв.м.
Объекты капитального строительства (2 очередь):
- капитальный перехватывающий паркинг с торговой зоной (1300) -  34 100 кв.м.
- многофункциональный общественно-торговый центр с подземным паркингом и 

технологической связью (транзитной зоной), обеспечивающей связь со станцией 
метрополитена "Партизанская" на подземном уровне и технологической связью ТПУ 1 
очереди (1300) -  18 400 кв.м.

Проектируемые прочие объекты, включая:
Объекты капитального строительства:
- реконструкция выхода со ст. метрополитена «Партизанская» с устройством 

стыковки с подземной пешеходной связью (1004 06) -  600 кв.м;
- подземный пешеходный переход (3005 05) -  600 кв.м;
- подземный пешеходный переход (3005 05) -900 кв.м.
Плоскостные объекты:
Плоскостная перехватывающая парковка на 250 м/м (ДКР) -  7 500 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 завершить подготовку материалов 

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

4. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после исполнения п.З обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории ТПУ «Измайловский парк» 
(ВАО).

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.4:
5.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
5.1.1. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Мэра и 

Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

5.1.2. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 
приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.2);

5.1.3. после поступления заявки правообладателя оформить и выдать ОАО 
«МКЖД» без повторного вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии 
градостроительные планы земельных участков для проектирования и строительства 
технологических объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Измайловский парк»;

5.2. в случае отрицательных результатов по итогам публичных слушаний повторно 
внести вопрос на рассмотрение Комиссии.

4. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Орехово» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о целесообразности одобрения проекта планировки территории ТПУ «Орехово;

5



- о целесообразности размещения объекта торгового назначения общей площадью 
порядка 4 000 кв.м, а также организации благоустройства и пешеходной зоны на месте 
существующей стихийной парковки автотранспорта.

Челышева А.В.:
- о существующем дефиците парковочных мест возле станции метрополитена 

«Орехово».
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части организации 

дополнительных парковочных мест.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и внести на рассмотрение Комиссии.

5. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Октябрьское поле» 
(C3AQ1.

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о целесообразности завершения работ по проекту планировки 

территории ТПУ «Октябрьское поле» в связи со сложным технологическим решением 
организации транспортно-пересадочного узла, предполагающего освоение подземного 
пространства под Северо-Западной хордой.

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

территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Октябрьское поле», выполненных на 
текущий момент на выполненном объеме, без утверждения распорядительного документа 
Правительства Москвы.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по подготовке проекта планировки в 
объеме, выполненном на текущий момент.

6. Об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Бутырская» 1CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.:
- о целесообразности утверждения границ зон размещения объектов ТПУ 

«Бутырская» (строящаяся станция метрополитена);
- о возможности размещения дополнительной платформы Октябрьской железной 

дороги в рамках границ зон планируемого размещения объектов рассматриваемого ТПУ.

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

Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ -18,12 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить выпуск распорядительного 

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

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

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ГПУ с целью 
выявления лиц, земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества
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которых подлежат изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 
8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ, обеспечить публикацию сообщения о 
планируемом изъятии земельных участков в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов 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. 1), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Бутырская», 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 3.2 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 
«Бутырская»;

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 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.

7. О корректировке границ разработки проекта планировки территории и 
утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ «Озерная» 
(ЗАО).

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

территории и утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Озерная»;

- о предварительных технико-экономических показателях градостроительного 
потенциала развития рассматриваемой территории в размере порядка 550 000 кв.м.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности уточнения вхождения объектов газопровода ГРС 

«Востряково» в границы разработки проекта планировки территории транспортно
пересадочного узла «Озерная».

Приняты решения:
1. Одобрить откорректированные границы подготовки проекта планировки

7



территории ТПУ «Озерная» общей площадью -  132,6 га.
2. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Озерная». 

Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории ТПУ 
«Озерная» - 43,5 га.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить выпуск распорядительного 
документа Москомархитектуры о корректировке границ разработки проекта планировки 
территории и об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Озерная».

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выпуска Москомархитектурой распорядительного 

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ с целью 
выявления лиц, земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества 
которых подлежат изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 
8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ обеспечить публикацию сообщения о 
планируемом изъятии земельных участков в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов ТПУ;

4.2. в 60-дневный срок после исполнения п.4.1 в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить расторжение всех 
краткосрочных договоров аренды земельных участков, расположенных в утверждённых 
границах зон планируемого размещения объектов ТПУ.

5. Согласиться с предоставлением в аренду 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.2), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Озерная», 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».

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 14-дневный срок после исполнения п.4.2 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 
«Озерная»;

6.2. после предоставления ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» документов о 
постановке земельных участков 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. 5 предусмотрев в условиях договоров обязательства арендатора 
по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и штрафные 
санкции за их неисполнение.

8. Об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Верхние Лихоборы» (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С .О.: о целесообразности утверждения границ зон планируемого 

размещения объектов ТПУ «Верхние Лихоборы» (САО).
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Приняты решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Верхние 

Лихоборы». Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Верхние Лихоборы» - 31,0 га.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить выпуск распорядительного 
документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ «Верхние 
Лихоборы».

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

документа об утверждении границ зон планируемого размещения объектов ТПУ с целью 
выявления лиц, земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества 
которых подлежат изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 
8 Федерального Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ обеспечить публикацию сообщения о 
планируемом изъятии земельных участков в утверждённых границах зон планируемого 
размещения объектов 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 в аренду 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.1), по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта для проектирования и строительства объектов капитального 
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Верхние Лихоборы», 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 п.3.2 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 
«Верхние Лихоборы»;

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. 5.1) 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. 5 предусмотрев в условиях договоров обязательства 
арендатора по строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и 
штрафные санкции за их неисполнение.

9. Об одобрении проектов планировки территорий района Крюково, 
ограниченной пр.пр. № 657, Кутузовским шоссе, пр. пр. № 687 и проектируемой 
границей ООПТ «Природный заказник «Долина реки Горетовки» и мкр. № 17 
(ЗелАОГ

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности одобрения проектов планировки территорий района Крюково, 

ограниченной пр.пр. № 657, Кутузовским шоссе, пр. пр. № 687 и проектируемой границей 
ООПТ «Природный заказник «Долина реки Горетовки» и мкр. № 17;

- о технико-экономических показателях застройки рассматриваемых проектов 
планировки: мкр. № 17 - размещение объектов капитального строительства общей 
площадью порядка 495 тыс.кв.м, в том числе объектов жилого назначения -  
273 тыс.кв.м, нежилого -  221 тыс.кв.м; промзона ЦИЭ -  объекты производственного и 
коммунального назначения (создание 17 тыс. мест приложения труда); мкр. № 21 -  
размещение объектов капитального строительства общей площадью порядка 
267 тыс.кв.м, в том числе 124 тыс.кв.м объектов жилого назначения, 143 тыс.кв.м -  
нежилого;

- о нецелесообразности строительства больницы общей площадью порядка 
52 тыс.кв.м на 300 мест.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности пересмотра планировочного решения, предусмотрев замену 

строительства больницы на объект жилого назначения.

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

территорий района Крюково, ограниченной пр.пр. № 657, Кутузовским шоссе, пр. пр. 
№ 687 и проектируемой границей ООПТ «Природный заказник «Долина реки Горетовки», 
и мкр. № 17 (ЗелАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 завершить подготовку материалов 
проектов планировки территорий в полном объеме и направить их в префектуру 
Зеленоградского административного округа города Москвы для проведения публичных 
слушаний, с учетом размещения объектов жилого назначения взамен строительства 
больницы.

3. Смиронову А.Н. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
в установленном порядке публичных слушаний по проекту планировки п.1.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний 

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

4.2. в случае отрицательных публичных слушаний повторно внести вопрос на 
рассмотрение Комиссии.

10. Об одобрении проекта планировки части территории квартала 1 района 
Тропарево-Никулино ЗАО по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2-4 (ЗАО).

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

порядка 0,8 га для размещения храма на 500 прихожан.
Сергуниной Н.А.:
- о нецелесообразности строительства храма на рассматриваемой территории в 

связи с наличием в пешеходной доступности Храма Архангела Михаила в Тропарево.
Волкова О.А.:
- о потребности населения в строительстве храма в связи ограниченной 

вместимостью Храма Архангела Михаила в Тропарево.

Приняты решения:
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1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки части 
территории квартала 1 района Тропарево-Никулино Западного административного округа 
города Москвы по адресу: ул. Академика Анохина, вл.2 (ЗАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Западного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Александрову А.О. в 60-дневный срок после исполнения п.2 провести публичные 
слушания по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний 

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

4.2. в случае отрицательных результатов по итогам публичных слушаний повторно 
внести вопрос на рассмотрение Комиссии.

11. Об одобрении проекта планировки территории функциональных зон № 1, 2 
район Хамовники (ЦАО).

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

зон № 1, 2 района Хамовники, примыкающих к территории в целях проведения 
публичных слушаний;

- о технико-экономических показателях проекта планировки, предусматривающих 
новое строительство объектов спортивного назначения -  Академию тенниса и 
реконструкцию УСЗ «Дружба» на территории Олимпийского комплекса «Лужники»;

- о намерении ОАО «НПО «Гелиймаш» развития производственной территории, в 
целях размещения многофункциональный комплекса общей площадью 104 тыс.кв.м.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности смены названия «Фестивальный Центр» на «Медиацентр».

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

территории функциональных зон № 1 , 2  района Хамовники (ЦАО).
2. Кибовскому А.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от АООТ 

АМНТК «Союз» внести на Комиссию при Правительстве Москвы по рассмотрению 
вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия вопрос сноса 
объектов существующей застройки и представить соответствующее заключение в 
Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в случае решения сохранения объектов существующей застройки по итогам 

выполнения п.2 проработать вариант планировочного решения с их сохранением и 
повторно вынести на рассмотрение Комиссии;

3.2. в случае положительного решения по возможности сноса объектов 
существующей застройки в срок до 30.03.2015 завершить подготовку материалов проекта 
планировки в полном объеме и направить материалы в префектуру Центрального 
административного округа города Москвы.

4. Фуеру В.С. в срок до 30.04.2015 обеспечить проведение публичных слушаний по 
проекту планировки территории.

5. Княжевской Ю.В.:
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5.1. случае получения положительного заключения по итогам публичных слушаний 
в срок до 30.05.2015 обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы.

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

6. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Лужнецкая наб., вл. 2/4 (кадастровый № 77:01:0005019:3), предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01);
- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

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

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

объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений без 
стационарных отделений, объекты размещения молочных кухонь (1005 03);

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

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

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  69 м.

Иные показатели:
Общая площадь сохраняемого здания (стр.4) - 15 371,5 кв.м.
Новое строительство:
Предельная плотность застройки земельного участка -  23,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  204 700 кв.м,

в т.ч.:
- объектов жилой застройки -  160 940 кв.м;
- объектов нежилой застройки -  43 760 кв.м, из них ДОУ - 130 мест.
Количество машиномест (автостоянка для жителей) -  1 850 м/м.
Приобъектные гостевые стоянки - в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  86 338,7 кв.м в собственности (адрес

объекта Лужнецкая набережная, вл. 2/4, стр. 1, 3, За, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 23а, 236, 25, 25а, 26, 27, 28, 29 30, 31 32, 37, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 53а, 
55, 59, 61, 64, 68, 70, 70а, 71, 72, 73, 78, 81, 82).

7. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя:

7.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
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7.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.6.

8. Согласиться с предоставлением ООО "Московский киноконцертный комплекс" 
земельного участка (ориентировочной площадью 0,6 га) по адресу: пересечение 
Лужнецкой набережной и ул. Лужники (ЦАО) для проектирования и строительства 
Медиацентра по процедуре предварительного согласования места размещения объекта 
сроком на 6 лет в соответствии с разрабатываемым проектом планировки территории 
функциональных зон 1, 2 района «Хамовники» (п.1).

9. Княжевской Ю.В. в срок до 15.12.2014 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка и предельные 
допустимые технико-экономические показатели планируемого к размещению объекта 
(п.8).

10. Ефимову В.В.:
10.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 9 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;

10.2 в 14-дневный срок после предоставления заявителем кадастрового паспорта 
земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении земельного участка ООО "Московский киноконцертный комплекс" с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для целей 
проектирования и строительства Медиацентра.

12. Об одобрении проекта планировки территории мкр. 126 Рязанского района 
города Москвы (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности одобрения проекта планировки территории мкр. 126 

Рязанского района города Москвы площадью порядка 13 га;
- о ранее принятом решении Комиссии (протокол от 19.12.2013 № 41, п. 53) о 

продлении срока реализации инвестиционного контракта;
- о соответствии технико-экономических показателей рассматриваемого проекта 

планировки ранее утвержденному проекту планировки Правительства Москвы от
15.05.2007 № 375-ПП «О проекте планировки микрорайона 126 Рязанского района города 
Москвы», предусматривающих общественно-жилую застройку и организацию 
транспортно-пересадочного узла.

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

планировки территории мкр. 126 Рязанского района города Москвы (ЮВАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок 22.01.2015 завершить подготовку материалов проекта 

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

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

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

слушаний в срок до 31.08.2015 обеспечить подготовку, согласование и внесение на
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рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

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

13. О разработке за счет средств инвестора проекта планировки территории по 
адресу: ул. Базовская, вл. 15 (САО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и внести на рассмотрение Комиссии.

14. О разработке за счет средств инвестора проекта планировки территории 
района Хорошево-Мневники, ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, 
ул. Паршина и ул. Живописная (ул. Паршина, вл. 101 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В:
- о целесообразности подготовки за счет средств инвестора проекта планировки 

территории района Хорошево-Мневники, ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала 
Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописная (СЗАО) площадью порядка 11 га;

- о планировочном решении, предполагающим размещение общественно-жилой 
застройки с детским садом и строительство внутриквартальной улично-дорожной сети.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью подготовки проекта планировки территории 

района Хорошево-Мневники, ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. 
Паршина и ул. Живописная (СЗАО) за счет средств ОАО «БКК «Серебряный бор» 
площадью 11 га, предусмотрев следующие технико-экономические показатели на 
земельных участках по адресу: Паршина ул., вл.10 (кадастровые №№ 77:08:0011003:37, 
77:08:0011003:2113; 77:08:0011003:36):

- жилой комплекс - 90 450 кв.м (наземная), в т.ч.:
- жилье -  70 450 кв.м;
- общественно-деловая застройка -  18 500 кв.м;
- ДОУ -  1 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить выпуск распоряжения 

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

15. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Боровая, вл. 7 
ПОВАР).

Принять к сведению информацию:
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Ефимова В.В.: о целесообразности выставления земельного участка площадью 
0,46 га на торги в целях размещения объекта гаражного назначения с сопутствующими 
функциями площадью 13 300 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: ул.Боровая, вл.7 (ЮВАО) для 
строительства объекта размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 
подземных гаражей, стоянок, объекта размещения автомоек, объекта размещения 
предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных 
транспортных средств (объект гаражного назначения с сопутствующими функциями) 
(приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 22.01.2015 издать и направить в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике распорядительный документ об утверждении 
стартовых условий проведения торгов.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

16. О выставлении на торги земельного участка по адресу: поселение 
Кленовское, д.Старогромово (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о целесообразности выставления земельного участка площадью 

0,12 га на торги в целях размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
площадью 360 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: поселение Кленовское, д.Старогромово 
(ТАО) для строительства объекта размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект индивидуального 
жилищного строительства).

2. Ефимову В.В. в срок до 22.01.2015 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок с даты исполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

17. О признании утратившим силу распоряжения Правительства Москвы от 
23 октября 2012 г. № 651-РП «О предоставлении в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью «Вероника 2» земельного участка по адресу: г. Москва, Старый 
Толмачевский пер., вл. 15» ШАО).

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

Москвы от 23.10.2012 № 651-РП «О предоставлении в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью «Вероника 2» земельного участка по адресу: г. Москва, Старый 
Толмачевский пер., вл. 15».

2. Тимофееву К.П. в срок до 19.02.2015 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы.
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18. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Фрунзенская 1-я ул., вл. 5А (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о наличии действующего договора аренды земельного участка от 19.07.2011 

№ М-01-036120 для реконструкции и строительства автозаправочного комплекса;
- об отсутствии согласия арендатора - ООО «Газпромнефть -  Центр» на 

расторжение договора аренды земельного участка.
Фуера В.С.:
- о наличии многочисленных протестов жителей против какого либо строительства 

на рассматриваемом земельном участке.
Хуснуллина М.Ш.:

о целесообразности подбора земельного участка для размещения 
автозаправочного комплекса ООО «Газпромнефть -  Центр» взамен земельного участка по 
адресу: 2-я Фрунзенская улица, вл. 5, стр. 1 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью подбора земельного участка для размещения 

автозаправочного комплекса ООО «Газпромнефть -  Центр» взамен земельного участка по 
адресу: 2-я Фрунзенская улица, вл. 5, стр. 1 (ЦАО).

2. Княжевской Ю.В., Ефимову В.В. в срок до 29.01.2015 обеспечить подбор 
компенсационного земельного участка, согласованного с арендатором - ООО 
«Газпромнефть -  Центр», и повторно внести вопрос о расторжении договора аренды 
земельного участка по адресу 2-я Фрунзенская улица, вл. 5, стр. 1 от 19.07.2011 
№ М-01-036120 на заседание Рабочей группы.

19. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Шоссейная ул. 25А (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

реконструкции магазина и кафе-мороженого на участке по адресу: ул. Шоссейная, вл. 25 
(ЮВАО) и расторжением договора аренды земельного участка от 15.11.2001 
№ М-04-019889 в одностороннем порядке путем направления уведомления арендатору в 
соответствии с п. 22 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.01.2015 подготовить и направить арендатору уведомление о 

расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 

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

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2):

3.1. в 30-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

3.2. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 
города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта 
правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов

16



Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта (при необходимости);

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

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка (и. 1) под 
благоустройство и озеленение.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых
отношений аннулировать градостроительный план земельного участка
№ RU77-178000-012695, утвержденный приказом Москомархитектуры от 12.08.2014 
№ 1906.

6. Зотову В.Б. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Юго-восточного 
административного округа города Москвы о признании утратившими силу правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта 
(п.1) (при необходимости).

20. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Южнобутовская ул., мкр.4А, корп.15 (ЮЗАО).

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

проектированию, строительству и последующей эксплуатации объекта общественного 
питания по адресу: Южнобутовская ул., мкр. 4А, корп.15 (ЮЗАО) и расторжением 
договора аренды земельного участка от 19.01.2004 № М-06-021430 в одностороннем 
порядке путем направления уведомления арендатору ООО «АВТО СТОП» в соответствии 
с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.01.2015 направить арендатору уведомление о расторжении 

договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока, с даты 

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

3. Ефимову В.В. в случае отсутствия возражений от арендатора в 30-дневный срок
(п.2):

3.1. в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения права аренды земельного 
участка в установленном порядке;

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

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

4. Княжевской Ю.В. 30-дневный срок после исполнения п.3.3:
4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-220000-002901, утвержденный приказом Москомархитектуры от 05.04.2012 № 
558;
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4.2. проработать вопрос дальнейшего использования земельного участка и 
представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

5. Волкову О.А. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Юго-западного
административного округа города Москвы о признании утратившими силу правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта 
(при необходимости).

21. Об изменении обязательств по оплате платежей в бюджет города в части 
объекта по адресу: 50 лет Октября ул., вл. 2Б (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности изменения цели предоставления

рассматриваемого земельного участка с «эксплуатации магазина «Продукты» и кафе с 
хоздвором» на «для целей проектирования и строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка от 30.12.2013 № RU77-198000-008470».

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением цели предоставления земельного участка по адресу: 

50 лет Октября, вл. 2Б (кадастровый № 77:07:0015003:166) с «эксплуатации магазина 
«Продукты» и кафе с хоздвором» на «для целей проектирования и строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка от 30.12.2013 № RU77-198000-008470», а 
именно: объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01); объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03) с установлением срока действия договора аренды 6 лет, 
указанием в особых условиях договора аренды срока строительства объекта и 
ответственности за его нарушение с установлением ставки арендной платы за первый год 
срока аренды с момента изменения 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 при изменении цели предоставления земельного участка, если такие изменения 
предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства», с внесением соответствующих изменений в условия 
договора аренды земельного участка от 19.08.2009 № М-07-034297.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.01.2015 обеспечить выпуск соответствующего правового акта 

Департамента городского имущества города Москвы;
2.2. в 30-дневный срок с даты выполнения п. 2.1 обеспечить подписание 

соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.

22. О выкупе права требования на долю города в объекте по адресу: 
Плотников пер., д. 1/2, стр. 1 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с выкупом ООО «Подъем» права требования на долю города в части 

нежилых помещений в объекте инвестиционной деятельности по адресу: Плотников пер., 
д. 1/2, стр. 1 в соответствии с Отчетом об оценке от 21.08.2014 № 08018/14 и внесением 
соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от 06.08.2003 
№ ДЖП.ОЗ.ЦАО.00485 (реестровый № 13-008360-5001-0012-00001-03).
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2. Решетникову М.Г. в срок до 22.01.2015 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором и органами исполнительной власти города Москвы проекта 
соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту (п.1).

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

23. О выкупе права требования на долю города в объекте по адресу: Северное 
Бутово, коммунальная зона «Садки», проектируемый проезд № 680, корпус 5 
ГЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Решетникову М.Г., Ефимову В.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и внести на рассмотрение Комиссии.

24. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Б. 
Ордынка, вл. 8, стр, 1,2,3,4; вл. 14, стр. 3-13,18; Кадашевский туп., вл. 3 (ЦАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Решетникову М.Е. в срок до 22.01.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и внести на рассмотрение Комиссии.

25. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта комплексной 
реконструкции застройки мкр. 1 и 2 района Левобережный (САО).

Принять к сведению информацию:
Тимофеева К.П.: о целесообразности изменения условий завершения проекта 

комплексной реконструкции застройки мкр. 1 и 2 района Левобережный в части 
перераспределения графика оплаты инвестиционного взноса.

Приняты решения:
1. Согласиться с изменением условий завершения проекта комплексной 

реконструкции застройки мкр. 1 и 2 района Левобережный с внесением соответствующих 
изменений в договор № 333-ИС на право соинвестирования проектирования и 
строительства 47,5% общей площади корпусов территории застройки района 
Левобережный, мкр. 1,2, подлежащих реализации:

1.1. Установить условия финансирования проекта: финансирование реализации 
инвестиционного проекта комплексной реконструкции застройки мкр. 1 и 2 района 
Левобережный осуществляется в полном объеме (100%) ОАО «Центр-Инвест».

1.2. Установить условия распределения долей сторон в следующем соотношении:
Жилая площадь:
- 82,5 % - в собственность ОАО «Центр-Инвест»;
- 17,5 % - в собственность города Москвы (в лице Департамента городского 

имущества города Москвы).
Нежилая площадь:
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- 58,5 % - в собственность ОАО «Центр-Инвест»;
- 41,5 % - в собственность города Москвы (в лице Департамента городского 

имущества города Москвы).
Машиноместа:
- 78 % - в собственность ОАО «Центр-Инвест»;
- 22 % - в собственность города Москвы (в лице Департамента городского 

имущества города Москвы).
Объекты социальной сферы:
- 100 % - в собственность города Москвы (в лице Департамента городского 

имущества города Москвы).
1.3. Установить условия финансирования проектирования и строительства 

инженерных коммуникаций и сооружений в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 30.09.2003 № 815-ПП «О финансировании реализации 
городских программ строительства и комплексной реконструкции инженерных сетей и 
сооружений районов застройки».

1.4. Установить условия оплаты инвестиционного взноса: оставшиеся 50 
(пятьдесят) процентов инвестиционного взноса в размере, эквивалентном 27 130 000 
долларов США, подлежат перечислению ОАО «Центр-Инвест» в бюджет города Москвы 
в следующем порядке:

1.4.1. В течение 30 дней после оформления Мосгосстройнадзором разрешения на 
ввод в эксплуатацию построенного ОАО «Центр-Инвест» в рамках реализации 
инвестиционного проекта объекта жилого назначения с учетом положений, 
предусмотренных п. 1.4.3. настоящего решения.

1.4.2. Размер платежа определяется как произведение общей жилой площади 
построенного объекта (включая балконы лоджии и террасы) и 74,867 доллара США 
(27130000 долларов США / 362 376,5 кв.м (362 376,5 кв.м = 421 981 предусмотренных 
договором соинвестирования к строительству жилых кв.м -  59 604,5 построенных до 2013 
года жилых кв.м)).

1.4.3. Оплата инвестиционного взноса в отношении корпусов, 
введенных/вводимых в эксплуатацию в 2014 -  2015 годах производится начиная с
01.12.2015.

1.4.4. Общая жилая площадь корпуса определяется на основании разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, выданного Мосгосстройнадзором.

1.5. Возложить на ОАО «Центр-Инвест» обязанность по заключению договоров на 
оказание услуг по перевозке граждан, подлежащих отселению из сносимых домов, и 
оплате соответствующих услуг.

2. Применить условия реализации проекта, установленные настоящим решением к 
отношениям, возникшим между ОАО «Центр-Инвест» и Правительством Москвы, 
начиная с заключения Мирового соглашения от 07.03.2014, утвержденного определением 
Арбитражного суда города Москвы от 22.04.2013 по делу № А40-1562/11-113-14.

3. Тимофееву К.П.:
3.1. в срок до 19.02.2015 подготовить и согласовать с ОАО «Центр-Инвест» проект 

соответствующего правового акта Правительства Москвы и проект дополнительного 
соглашения к договору № 333-ИС от 30 декабря 2005 года на право соинвестирования 
проектирования и строительства 47,5 % общей площади корпусов территории застройки 
района Левобережный, мкр. 1,2, подлежащих реализации;

3.2. в 90-дневный срок с даты исполнения п. 3.1 обеспечить согласование с 
органами исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и 
Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы о дальнейшей 
реализации инвестиционного проекта;
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3.3. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание от лица Правительства Москвы 
дополнительного соглашения (п. 3.1).

26. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Ветошный пер., д. 13 (ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 13.08.2001 (реестровый
№ 12-001620-5001-0012-00001-01) в редакции дополнительных соглашений от 09.04.2003 
№ 1, от 18.09.2005 № 2, от 25.08.2006 № 3, от 26.08.2008 № 4 по реконструкции 
административного здания по адресу: Ветошный пер., д. 13 в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить подписание 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.

27. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: 2-й Щемиловский пер., д. 5А (ЦАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 24.07.2003 № ДЖП.ОЗ.ЦАО.00468 
(реестровый № 13-008394-5001-0012-00001-03) в части распределения жилой площади 
жилого дома по адресу: 2-й Щемиловский пер., д. 5А (строительный адрес: 2-й 
Щемиловский пер., вл. 5А) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы для дальнейшей защиты 
имущественных интересов города Москвы в судебном порядке.

28. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Тетеринский переулок, д. 12, стр. 5 (ЦАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 30.08.2004 
№ ВО 1-00587 (реестровый № 12-001308-5001-0012-00001-04) нежилого здания по адресу: 
Тетеринский переулок, д. 12, стр. 5.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

29. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Наташи Ковшовой, д. 20 (ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 23.10.2002 
(реестровый № 13-000026-5701-0081-00001-02) в редакции дополнительных соглашений 
от 06.12.2004 № 1, от 02.08.2006 № 2, от 23.10.2009 № 3, от 21.02.2012 № 4 в части
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строительства гаража-стоянки по адресу: г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 20 
(строительный адрес: г. Москва, ул. Большая Очаковская, вл. 40, корп. 12) в 
одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 22.01.2015 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.

30. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: «Орехово-Борисово», мкр. 10, корп. 43А (ЮАР).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 04.11.2003 № ДЖП.03.ЮАО.005Ю 
(реестровый № 13-008383-5501-0148-00001-03) по строительству и распределению жилой, 
нежилой площади и подземной автостоянки в доме -  новостройке по строительному 
адресу: «Орехово-Борисово», мкр. 10, корп.43А (почтовый адрес: г. Москва, Ореховый 
бульвар, д.ЗЗА) в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить подписание 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.

31. О внесении изменений в договоры аренды земельных участков по адресам: 
Страстной бульвар, вл. 15/29, Успенский пер., вл. 14, стр. 2; Успенский пер., вл. 16, 
стр. 1, 2 ШАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности корректировки границ земельного участка, 

предоставленного ГУП города Москвы «Московское имущество» для проектирования и 
строительства здания Московской городской Думы, с целью сохранения здания по адресу: 
Успенский пер., вл. 16, стр. 1, 2.

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой границ земельных участков по адресам: 

Успенский пер., вл. 16, стр. 1, 2 (кадастровый № 77:01:0001097:1602) и Страстной 
бульвар, вл. 15/29, Успенский пер., вл. 14, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0001097:1601).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 определить границы земельных участков 
(п.1) и направить ситуационные планы в Департамент городского имущества города 
Москвы.

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

правового акта о перераспределении земельных участков (п. 1) и передать его ГУП города 
Москвы «Московское имущество» для постановки земельных участков в новых границах 
на государственный кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок после представления ГУП города Москвы «Московское 
имущество» кадастровых паспортов земельных участков обеспечить внесение 
соответствующих изменений в договоры аренды земельных участков от 04.04.2013 
№ М-01-041071 и № М-01-041072.

32. О предоставлении земельного участка по адресу: Краснопресненская наб., 
напротив участка № 9 ММДЦ «Москва-Сити» (ЦАО).
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Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления рассматриваемого земельного участка 

ЗАО «Русские вертолетные системы» в аренду для строительства вертолетной площадки 
без постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Хуснуллина М.Ш.:
- о проведении работ по благоустройству и расширению улично-дорожной сети на 

рассматриваемом земельном участке;
- о целесообразности предоставления земельного участка после завершения работ 

по благоустройству Краснопресненской набережной.

Приняты решения:
Снять вопрос с рассмотрения Комиссии.

33. О предоставлении земельного участка по адресу: Краснохолмская наб. 
(ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о возможности размещения ЗАО «Русские вертолетные системы» 

вертолетной площадки на земельном участке с адресным ориентиром: Краснохолмская 
наб.

34. О предоставлении альтернативного земельного участка по адресу: ул. 
Главмосстроя, напротив д. 1 (взамен земельного участка по адресу: Славянский 
бульвар, вл. 13, корп.1) (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о массовых возражениях жителей против строительства на земельном участке по 

адресу: Славянский бульвар, вл. 13, корп.1;
- о целесообразности предоставления взамен земельного участка по адресу: 

Славянский бульвар, вл. 13, корп.1 земельного участка по адресу: ул. Главмосстроя, 
напротив д. 1 для проектирования и строительства ООО «ДомСтрой» объекта торгово
бытового назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «ДомСтрой» в аренду земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,2872 га) с адресным ориентиром: ул. Главмосстроя, 
напротив д. 1 (ЗАО) для проектирования и строительства объекта торгово-бытового 
назначения по процедуре предварительного согласования места размещения объекта 
сроком на 6 лет.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 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. в 30-дневный срок после выполнения пункта 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.
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4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.З представить в 
Департамент городского имущества города Москвы проект градостроительного плана 
земельного участка (п.1).

5. Ефимову В.В.:
5.1 в 30-дневный срок после представления ООО «ДомСтрой» кадастрового 

паспорта земельного участка и выполнения п.4 обеспечить проведение оценки рыночной 
стоимости земельного участка для определения ставки арендной платы в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1 обеспечить подготовку и 
оформление правового акта о предоставлении ООО «ДомСтрой» земельного участка (п.1) 
с последующим оформлением договора аренды земельного участка сроком на 6 лет для 
проектирования и строительства объекта торгово-бытового назначения.

35. О предоставлении земельного участка для строительства объектов 
транспортной инфраструктуры ТПУ «Селигерская» (САО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления ЗАО «ТПУ «Селигерская» земельных 

участков по процедуре предварительного согласования места размещения объекта для 
строительства объектов транспортно-пересадочного узла.

Андрейкина С.С.:
- о планируемом размещении на рассматриваемой территории автовокзала 

конечной станции ТУП «Мосгортранс».

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ЗАО «ТПУ «Селигерская» двух земельных 

участков (ориентировочной площадью 5,75 га) сроком на 6 лет для проектирования и 
строительства ТПУ «Селигерская» с предварительным согласованием места размещения 
объекта.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 определить границы земельных участков, 
необходимых для проектирования и строительства ТПУ «Селигерская» и направить 
ситуационные планы земельных участков (п.1) в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 14-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить расторжение договора 

аренды земельного участка от 01.02.2012 № М-09-514674 в установленном порядке;
3.2. в 14-дневный срок после выполнения пунктов 2 и 3.1 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, 
передать указанные документы заявителю для постановки земельных участков на 
государственный кадастровый учет.

3.3. после предоставления ЗАО «ТПУ «Селигерская» документов о постановке 
земельных участков на государственный кадастровый учет в 30-дневный срок обеспечить 
оформление земельно-правовых отношений для проектирования и строительства ТПУ 
«Селигерская», предусмотрев в условиях договоров обязательства арендатора по 
строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и штрафные 
санкции за их неисполнение.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки правообладателя 
оформить и выдать ЗАО «ТПУ «Селигерская», без повторного вынесения вопроса на 
рассмотрение Комиссии, градостроительные планы земельных участков (п. 1) для
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проектирования и строительства объектов капитального строительства ТПУ 
«Селигерская» с учетом развития прилегающей к ТПУ территории, общей 
ориентировочной площадью 252 837 кв.м (уточняется проектом, в т.ч.: 15 300 кв.м -  
капитальные объекты технологии ТПУ, 27 237 кв.м -  плоскостные объекты технологии 
ТПУ, 210 300 кв.м -  коммерческие объекты ТПУ).

5. Базанчуку В.И. в срок до 31.01.2015 обеспечить освобождение территории (п. 1) 
от движимого имущества третьих лиц и объектов самовольного строительства.

36. О предоставлении земельных участков для строительства объектов 
транспортной инфраструктуры ТПУ «Рассказовка».

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления АО «ТПУ «Рассказовка» территории по 

процедуре предварительного согласования места размещения объекта для строительства 
объектов транспортно-пересадочного узла.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «ТПУ «Рассказовка» территории (общей 

ориентировочной площадью 10,5 га) сроком на 6 лет для проектирования и строительства 
ТПУ «Рассказовка» с предварительным согласованием места размещения.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 определить границы земельных участков, 
необходимых для проектирования и строительства ТПУ «Рассказовка» и направить 
ситуационные планы земельных участков (п.1) в Департамент городского имущества 
города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 14-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить расторжение договора 

аренды земельного участка от 13.03.2014 № М-11-500792 в установленном порядке;
3.2. в 14-дневный срок после выполнения пунктов 2 и 3.1 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, 
передать указанные документы заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

3.3. после предоставления АО «ТПУ «Рассказовка» документов о постановке 
земельных участков на государственный кадастровый учет в 30-дневный срок обеспечить 
оформление земельно-правовых отношений для проектирования и строительства ТПУ 
«Рассказовка», предусмотрев в условиях договоров обязательства арендатора по 
строительству и вводу объектов в эксплуатацию, сроки их исполнения и штрафные 
санкции за их неисполнение.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки правообладателя 
оформить и выдать АО «ТПУ «Рассказовка», без повторного вынесения вопроса на 
рассмотрение Комиссии, градостроительные планы земельных участков (п. 1) для 
проектирования и строительства объектов капитального строительства транспортно
пересадочного узла (ТПУ) «Рассказовка» с учетом развития прилегающей к ТПУ 
территории, общей ориентировочной площадью 478 000 кв.м (уточняется проектом, в т.ч.: 
10 000 кв. м -  капитальные объекты технологии ТПУ, 32 000 кв.м. - объекты социального 
назначения, 16 000 кв.м -  плоскостные объекты технологии ТПУ, 420 000 кв.м -  
коммерческие объекты ТПУ).

5. Набокину Д.В. в срок до 31.01.2015 обеспечить освобождение территории (п. 1) 
от движимого имущества третьих лиц и объектов самовольного строительства.
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6. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 23.10.2014 
(протокол № 35 п.З, пп.4, 5).

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Краснопресненская набережная, вл. 14 стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии на рассматриваемом земельном участке спортивных площадок с 

теннисными кортами;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения многофункционального комплекса наземной площадью 109 200 кв.м , в том 
числе жилая площадь -  80 000 кв.м, площадь нежилых помещений - 25 200 кв.м, площадь 
спортивного центра -  4 000 кв.м;

- о планируемом строительстве теннисного холла подземной площадью 9 500 кв.м;
- о размещении части рассматриваемого земельного участка в границах природного 

комплекса;
- об использовании ГУП «Московский метрополитен» части рассматриваемого 

земельного участка для строительства Калининско-Солнцевской линии метрополитена;
- о начале строительства ООО "СпортВенчер" на рассматриваемом земельном 

участке после окончания строительства линии метрополитена и освобождении учас тка.

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

адресу: Краснопресненская набережная, вл. 14 стр. 1 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0004042:1000), 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 гостиниц, апарт-отелей, сюит-отелей, молодежных гостиниц 

(хостелов), за исключением объектов, оборудованных открытыми площадками для 
хранения автомобилей (1004 07);

- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно- 

оздоровительных комплексов (1006 04);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 35 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  109 200 кв.м,

в т.ч.:
- площадь квартир -  80 000 кв.м;
- нежилые помещения - 25 200 кв.м;
- спортивный центр -  4 000 кв.м.
Подземная площадь объекта (теннисный холл) -  9 500 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  1 588,7 кв.м (запись в ЕГРП от

22.10.2001 № 77-01/30-185/2001-11210).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
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2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Москворецкая наб., вл. 3, стр. 1; ул. 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 существующих зданий церкви.

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

адресу: Москворецкая наб., вл. 3, стр. 1; ул. 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 № 77:01:0001013:10), 
предусмотрев:

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.

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 территорий объектов 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 Департаментом культурного наследия 
города Москвы.

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

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

культурного наследия города Москвы.
Общая площадь существующих объектов -  2 621 кв.м, в т.ч.:
- № 1 (на чертеже ГПЗУ): ул. Варварка, д. 8, стр. 1, общая площадь - 355 кв.м; 

класс: нежилое; этажность (подземная): 2(0); учётный городской квартал БТИ: 17 (данные 
подготовлены по материалам выписки из паспорта БТИ № 04-17/8 от 04.08.1993,
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выданной Бюро технической инвентаризации № 4ЮВАО 03.04.1997); площадь 
лестничных клеток - 30,1 кв.м;

- № 2 (на чертеже ГПЗУ): ул. Варварка, д. 8Б, стр. 1, общая площадь - 325 кв.м; 
класс: нежилое; этажность (подземная): 2(1); учётный городской квартал БТИ: 17 (данные 
подготовлены по материалам выписки из паспорта БТИ № 04-17/8 от 04.08.1993, 
выданной Бюро технической инвентаризации № 4ЮВАО 03.04.1997);

- № 3 (на чертеже ГПЗУ): ул. Варварка, д. 8а, стр. 1, общая площадь - 741 кв.м; 
класс: нежилое; этажность (подземная): 2(0); учётный городской квартал БТИ: 17 (данные 
подготовлены по материалам выписки из паспорта БТИ № 04-17/8 от 04.08.1993, 
выданной Бюро технической инвентаризации № 4ЮВАО 03.04.1997);

- № 4 (на чертеже ГПЗУ): ул. Варварка, д. 12, стр. 1, общая площадь - 611 кв.м; 
класс: нежилое; этажность (подземная): 6(0); учётный городской квартал БТИ: 17 (данные 
подготовлены по материалам выписки из паспорта БТИ № 04-17/10 от 17.08.1978, 
выданной Бюро технической инвентаризации № 4ЮВАО 02.04.1997); площадь 
лестничных клеток -12,8 кв.м;

- № 5 (на чертеже ГПЗУ): ул. Варварка, д. 4, стр. 1, общая площадь - 589 кв.м; 
класс: нежилое; этажность (подземная): 2(1); учётный городской квартал БТИ: 17 (данные 
подготовлены по материалам выписки из паспорта БТИ № 04-17/7 от 21.07.1978, 
выданной Бюро технической инвентаризации № 4ЮВАО 02.04.1997); колокольня -
13,8 кв.м.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варварка ул., вл. 15, стр. 2 (ЦАО).

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

участка для реставрации объекта культурного наследия "Церковь Иоанна Предтечи 
(Климента), XVII-XVIII вв." площадью 529 кв.м.

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

адресу: Варварка ул., вл. 15, стр. 2 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0001012:30), 
предусмотрев:

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.

Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 
озелененных территорий ЦАО № 316 («Озелененная территория церкви Иоанна 
Предтечи»).

Режим № 3: В пределах территорий и участков с режимом № 3 разрешается 
воссоздание утраченных природных или исторических ландшафтов, водоемов, лесных и 
других растительных сообществ, парков, садов, бульваров, скверов.
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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 Департаментом культурного наследия 
города Москвы.

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

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

культурного наследия города Москвы.
Общая площадь существующих объектов - 529 кв.м, в т.ч.:
- № 1 (на чертеже ГПЗУ): ул. Варварка, д. 15, стр. 2, площадь застройки - 630 кв.м; 

общая площадь - 529 кв.м; класс: нежилое; этажность (подземная): 2(0); материал стен: 
кирпичный; год постройки: до 1917; учётный городской квартал БТИ: 11 (данные 
подготовлены по материалам выписки из технического паспорта на здание (строение) от 
21.06.1999, № 11/3, выданной Центральным ТБТИ по состоянию на 03.06.1999).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хохловский пер., вл. 13, стр. 2 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением для проведения работ по 
реконструкции здания судебной экспертизы.

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

адресу: Хохловский пер., вл. 13, стр. 2 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0001026:2374), 
одобренного решением Комиссии от 25.07.2012 (протокол № 27, п. 105), в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим Р2(1): для территорий и участков территорий (подзон), застройка которых 

имеет высокую историко-культурную ценность, степень сохранности исторической и 
природной среды и характеризуется отсутствием дисгармоничных объектов:

Запрещается:
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- изменение исторически сложившегося композиционно-пространственного типа 
застройки владения, архитектурных характеристик главных фасадов ценных элементов 
исторической застройки, характера кровельных завершений, соотношения застроенных и 
открытых пространств;

- увеличение сложившихся высотных отметок в лучах видимости объектов 
культурного наследия;

- размещение рекламы, временных построек, киосков, проч.
Разрешается:
- сохранение исторического композиционно-пространственного типа застройки 

исторического владения, в том числе:
- сохранение исторически ценных градоформирующих объектов, их консервация и 

капитальный ремонт, предусматривающий восстановление утраченных элементов, в том 
числе фасадов и интерьеров зданий с применением реставрационных методов;

сохранение объектов историко-градостроительной среды, составляющих 
историческое окружение объектов культурного наследия и влияющих на их восприятие, 
их капитальный ремонт с модернизацией систем инженерного обеспечения и 
восстановлением утраченных элементов фасадов с применением реставрационных 
методов;

- восстановление (возобновление) утраченных элементов исторического комплекса 
застройки без превышения прежних высотных и плановых габаритов в рамках 
применения специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды в 
соответствии с параметрами градостроительного регламента, определяемыми на основе 
историко-культурных исследований и визуально-ландшафтного анализа;

- сохранение элементов исторической планировочной структуры, в том числе 
исторических границ владений, исторических линий застройки улиц;

- сохранение и восстановление исторического благоустройства и озеленения 
территории участка;

- разборка объектов историко-градостроительной среды при отсутствии историко- 
культурной ценности и/или по факту их аварийного/неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденная в установленном порядке решением Комиссии при 
Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной 
деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного 
наследия;

- освоение подземного пространства и его допустимые параметры определяются 
проектом приспособления объекта культурного наследия к современному использованию 
при условии отсутствия негативного влияния на сохранность данного объекта 
культурного наследия в его исторической среде, а также отсутствия опасности для жизни 
или здоровья человека и окружающей среды.

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

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

- объекты размещения медицинских лабораторий, учреждений санитарно- 
эпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и др. 
(1005 05).

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

Номер регламентного участка: 12.
- Хохловский пер., д. 11, стр. 2; д. 13, стр. 1, 2.
Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного 

участка: д. И , стр. 2; д. 13, стр. 1, 2.
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Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах
регламентного участка: нет

Элемент планировочной структуры регламентный участок подзоны: 
Требования и ограничения общего характера_____________________

№
п/п

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих требования и 
ограничения градостроительного 
регламента

Значения характеристик и показателей

1 . Основные виды разрешенного 
использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

настоящими регламентами не 
устанавливаются

2. Зоны действия публичных сервитутов, 
территории общего пользования 
(внутриквартальные проезды, проходы, 
озелененные территории, зоны 
рекреационного назначения и др.)

- сервитуты не устанавливаются

3. Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под д. 13, 
стр. 2 (514 кв.м)

4. Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах регламентного 
участка (3 630 кв.м)

5. Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

- 65%

6. Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

7. Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от северной, южной и западной границ 
участка -  0,0 м

8. Максимальная высота застройки 
(объектов капитального строительства) 
от существующего уровня земли в 
границах регламентного участка

-21,7 м

9. Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, навесы, хозяйственные и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

-3%

10. Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и временные 
сооружения) в границах регламентного 
участка

- 3,6 м

И . Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

- не устанавливается

Требования и ограничения специального характера
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Параметры объекта

12. Ограничения в части обеспечения - сохранение исторически сложившегося
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условий восприятия объектов 
культурного наследия

характера визуального восприятия 
объектов культурного наследия

13. Ограничения в части проведения работ 
по прокладке и реконструкции дорожных 
и инженерных коммуникаций

- сохранение и восстановление элементов 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

14. Ограничения в части проведения 
земляных, землеустроительных, 
мелиоративных работ

- обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия и археологических 
объектов

15. Требования в части проведения работ по 
улучшению гидрогеологических и 
экологических условий

- не устанавливается

16. Ограничения в части проведения работ 
по размещению информационных 
стендов, рекламных щитов, вывесок, 
наружного освещения

- запрещается размещение рекламных 
щитов и стендов, крышных объектов, 
наружной рекламы, временных построек, 
киосков, навесов;
- размещение информационных вывесок 
с названием организаций на фасадах до 
0,13% от площади фасадов

17. Требования по защите археологических 
объектов и культурного слоя

запрещается проведение 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ без 
оформления разрешения (открытого 
листа) на право проведения работ на 
объекте археологического наследия 
«Культурный слой «Белого города XIV- 
XVII вв. н.э.»

18. Сохраняемые исторические линии 
застройки улиц, переулков, площадей и 
других элементов планировочной 
структуры, в том числе улично
дорожной сети

- линия застройки Хохловского переулка

19. Сохраняемые границы исторических 
владений в границах регламентного 
участка (для разработки и актуализации 
плана межевания)

- фрагмент северной границы

20. Сохраняемый или возобновляемый 
исторический композиционно
пространственный тип застройки 
владения в границах регламентного 
участка

среднемасштабное раннедоходное 
владение второй половины XIX века

21. Сохраняемые и восстанавливаемые 
элементы озеленения (в том числе 
породный состав древесных, 
кустарниковых и цветочных насаждений)

- не устанавливается

22. Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы благоустройства (в том числе: 
ограды, дорожные покрытия, малые 
формы) в границах регламентного 
участка

- не устанавливается

23. Сохраняемые или восстанавливаемые - не устанавливается
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элементы рельефа и гидрографической 
сети

24. Иные требования - не устанавливается

Объект капитального строительства, существующий в границах регламентного 
участка (сохраняемые объекты капитального строительства, для которых допустимы 
капитальный ремонт с технической модернизацией): Хохловский пер, д. 13, стр. 2________
№
п/п

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих требования и 
ограничения градостроительного 
регламента

Значения характеристик и показателей

1. Местоположение на участке -  элемент внутриквартальной застройки
2. Виды работ (в том числе по фасадам и 

интерьерам)
-  капитальный ремонт, модернизация 
систем инженерного обеспечения и 
интерьеров при условии сохранения 
ценных элементов без изменения 
существующих габаритов здания;
-  сохранение архитектурно
художественного решения фасадов с 
применением реставрационных методов

3. Конфигурация плана — Г-образная
4. Этажность/высотная отметка от 

существующего уровня земли
-  5 этажей (21,7 м по коньку кровли)

5. Архитектурно-стилевое решение 
(особенности оформления фасадов)

-  в приёмах эклектики

6. Объемно-пространственные и 
композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, мезонин, мансарда, 
слуховые окна, эркеры, балконы, 
фронтоны, аттики и проч.)

-  скатная кровля, угол наклона -  до 30°;
-  кирпичный и штукатурный декор 
фасадов в уровне 2-3 этажей;
-  слуховые окна треугольной формы на 
кровле

7. Основные строительные и отделочные 
материалы

-  кирпич, железобетон, штукатурка

8 Цветовое решение - диапазон жёлтой цветовой области от 
№ МП-0065-Ж до № МП-0096-Ж

9. Иные требования - не устанавливается

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

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

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  1 988 кв.м, в т.ч.:
- № 1 (на чертеже ГПЗУ): Хохловский пер., д. 13, стр. 2 общая площадь -  1 988 кв.м; 

класс: нежилое; количество этажей: 5; количество подземных этажей: -; материал стен: 
кирпичный; год постройки: 1846 (данные подготовлены по материалам кадастрового 
паспорта на здание от 05.08.2014, выданного Филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по 
Москве).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
на территории спорткомплекса ’’Лужники" - Лужники, 24, стп.36 ГГТАО!.

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

участка для проведения работ по реконструкции насосной станции.

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
на территории спорткомплекса "Лужники" - Лужники, 24, стр. 36 (кадастровый 
№ 77:01:0005020:2) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
03.12.2013 № 795-ПП «О проекте планировки территории, ограниченной третьим 
транспортным кольцом, Комсомольским проспектом и Лужнецкой набережной (ЦАО)», 
предусмотрев:

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

канализационных очистных сооружений, насосных станций и регулирующих резервуаров 
(3003 03).

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.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  1 этаж + 1 этаж подземный.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 268 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 72,7 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, назначение: насосная станция, общая площадь -  72,7 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: ул. Лужники, д. 24. стр. 36 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-77-12/053/2013-323).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

3. Фуеру В.С. в 60-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить согласование 
проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов в 30-дневный

срок:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
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4.1.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей 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.

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Палиха ул., вл. 4, стр. 2, стр. 5 (ЦАО).

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

участка для реконструкции существующего здания, предусмотрев размещение 
многофункционального комплекса наземной площадью 4 550 кв.м.

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

земельного участка по адресу: Палиха ул., вл. 4, стр. 2, стр. 5 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0004006:2252), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

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

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

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

- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 
библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);

- объекты размещения гостиниц, апарт-отелей, сюит-отелей, молодежных гостиниц 
(хостелов), за исключением объектов, оборудованных открытыми площадками для 
хранения автомобилей (1004 07).

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

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

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  31,8 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  4 550 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
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: 
Б. Спасская ул., вл. 35-37 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта градостроительного плана земельного 
участка для размещения жилого дома общей площадь 22 914 кв.м на месте снесенного 
жилого дома.

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

адресу: Б. Спасская ул., вл. 35-37 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0003042:4004), 
предусмотрев:

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

многоквартирных жилых домов (2002 01).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  40 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с заключением по результатам визуально-ландшафтного 
анализа.

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 22 914 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  16 540 кв.м.
Количество машиномест - 182 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  1 145,2 кв.м, в т.ч.:
- здание, общая площадь -  1 145,2 кв.м, адрес объекта: Б. Спасская ул., вл. 37, (в 

собственности города Москвы, подлежащее передаче в уставной капитал ОАО «Центр- 
Инвест» согласно решению Комиссии от 04.10.2012).

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 

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

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Костомаровский пер., в л. 15 (ЦАО).

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

участка для размещения офисного центра площадью 18 955 кв.м, в том числе наземная 
площадь -  14 125 кв.м.

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

адресу: Костомаровский пер., вл. 15 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0003002:1498), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах водоохраной зоны, запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения 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 вредителями и болезнями 
растений;
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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.

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 и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

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

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

- объекты размещения офисных помещений (1001 07).
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.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  65 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с заключением по результатам визуально-ландшафтного 
анализа.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  18 955 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь объекта -  14 125 кв.м;
- площадь нежилых помещений -  10 871 кв.м.
Количество машиномест - 135 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

45. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Серебрянический пер., вл. 4/3, стр. 2, 3, вл. 6/5, сто. 2 (ЦАО).

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

участка для размещения жилого дома общей площадью 13 499 кв.м, в том числе наземная 
площадь -  10 587 кв.м.

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

адресу: Серебрянический пер., вл. 4/3, стр. 2, 3, вл. 6/5, стр. 2 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0001020:1842), предусмотрев:
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Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах водоохраной зоны, запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих
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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).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  65 %. 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с заключением по результатам визуально-ландшафтного 
анализа.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  13 499 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь объекта -  10 587 кв.м.
Количество машиномест - 59 м/м.
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 

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

46. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ТПУ "Коптево" (САО).

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

размещения надземного пешеходного перехода с обслуживающими функциями общей 
площадью 3 500 кв.м;

о расположении рассматриваемого земельного участка в границах 
ТПУ "Коптево".

Базанчука В.И.:
- о положительных результатах проведения публичных слушаний по проекту 

планировки территории ТПУ "Коптево".

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

адресу: ТПУ «Коптево» (кадастровый № 77:09:0003012:3661) в соответствии с проектом 
планировки территорий, прилегающих к МК МЖД, ТПУ «Коптево» (САО), одобренным 
решением Комиссии от 11.06.2014 (протокол № 18, п.З), предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Надземный пешеходный переход с обслуживающими функциями.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств пассажирских 

терминалов, вокзалов, причалов, станций, остановок транспорта, в т.ч. скоростного 
внеуличного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, диспетчерских пунктов 
наземного общественного транспорта, пунктов контроля безопасности движения 
(1004 06) - не менее 50%.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
не более 50%:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

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

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

- объекты размещения помещений и технических устройств общественных 
туалетов (1004 08);

- виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства;

- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 
пользователей объектов основных видов разрешенного использования;

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  20 м.

Иные показатели:
Общая площадь надземного пешеходного перехода с обслуживающей зоной -  

3 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

47. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ТПУ "И змайлово” ШАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

о расположении рассматриваемого земельного участка в границах 
Т П У " Измайлово";

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения наземного пешеходного перехода транспортно-пересадочного узла.

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

адресу: ТПУ «Измайлово» (кадастровый № 77:03:0005001:9464), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Наземный пешеходный переход транспортно-пересадочного узла.
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

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

терминалов, вокзалов, причалов, станций, остановок транспорта, в т.ч. скоростного 
внеуличного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, диспетчерских пунктов
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наземного общественного транспорта, пунктов контроля безопасности движения 
(1004 06).

Условно разрешенные виды использования земельного участка не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  Ом.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 0 кв.м/га.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
Для части земельного участка, расположенной на территории памятников, 

ансамблей запрещаются строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства. На указанных территориях разрешаются проведение исследований, 
реставрационных и иных работ по сохранению памятников, ансамблей и (или) их 
территорий, а также воссоздание в соответствии с законодательством об объектах 
культурного наследия утраченных объектов культурного наследия.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

48. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ТПУ ’’Измайлово" ГВА01.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

о расположении рассматриваемого земельного участка в границах 
Т П У " Измайлово";

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения отстойно-разворотной площадки транспортно-пересадочного узла.

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

адресу: ТПУ «Измайлово» (кадастровый № 77:03:0005001:9468), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Зона линейных объектов внеуличного транспорта и магистральной улично

дорожной сети (51-600) - отстойно-разворотная площадка транспортно-пересадочного 
узла.

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

терминалов, вокзалов, причалов, станций, остановок транспорта, в т.ч. скоростного
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внеуличного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, диспетчерских пунктов 
наземного общественного транспорта, пунктов контроля безопасности движения 
(1004 06);

- объекты размещения помещений и технических устройств транспортных 
сооружений магистральной улично-дорожной сети, технических служб обеспечения 
эксплуатации магистральной улично-дорожной сети (3005 05).

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

сооружений -0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

49. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ТПУ '’Измайлово" (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

о расположении рассматриваемого земельного участка в границах 
ТПУ " Измайлово”;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения отстойно-разворотной площадки транспортно-пересадочного узла.

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

адресу: ТПУ «Измайлово» (кадастровый № 77:03:0005001:9467), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Зона линейных объектов внеуличного транспорта и магистральной улично

дорожной сети (51-600) - отстойно-разворотная площадка транспортно-пересадочного 
узла.

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

терминалов, вокзалов, причалов, станций, остановок транспорта, в т.ч. скоростного 
внеуличного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, диспетчерских пунктов 
наземного общественного транспорта, пунктов контроля безопасности движения 
(1004 06);

- объекты размещения помещений и технических устройств транспортных 
сооружений магистральной улично-дорожной сети, технических служб обеспечения 
эксплуатации магистральной улично-дорожной сети (3005 05).

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

сооружений - 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

50. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ТПУ "И змайлово" (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:

о расположении рассматриваемого земельного участка в границах 
ТПУ " Измайлово";

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения надземного пешеходного перехода с входной группой технологически 
связанных объектов транспортно-пересадочного узла общей площадью 4 200 кв.м.

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

адресу: ТПУ «Измайлово» (кадастровый № 77:03:0005001:9466), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Входная группа технологически связанных объектов транспортно-пересадочного

узла.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств пассажирских 

терминалов, вокзалов, причалов, станций, остановок транспорта, в т.ч. скоростного 
внеуличного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, диспетчерских пунктов 
наземного общественного транспорта, пунктов контроля безопасности движения 
(1004 06) - не менее 50%.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
не более 50%:
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

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

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

- объекты размещения помещений и технических устройств общественных 
туалетов (1004 08);

- виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства;

- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств 
пользователей объектов основных видов разрешенного использования;

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

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  до 20 м (уточнить проектом).

Иные показатели:
Общая площадь надземного пешеходного перехода с входной группой и 

вспомогательными видами разрешенного использования — 4 200 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
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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.

51. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кутузовский проспект, вл. 12 (ЗАО).

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

П риняты  решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и внести предложения для рассмотрения на заседание Комиссии.

52. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Сосенское, в районе д. Сосенки, расположенного в границах участка, 
№206ю (НАОС

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о высокой степени готовности строящегося объекта;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения офисного центра с физкультурно-оздоровительным комплексом общей 
площадью 16 135,11 кв.м.

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

адресу: пос. Сосенское, в районе д. Сосенки, расположенного в границах участка, №206ю 
(кадастровый № 50:21:0120114:2791) в соответствии с разрешением на строительство от
21.01.2013 № RU77245000-007649, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- 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 -  1-3-9 этажей (32,95 м).
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Иные показатели:
Общая площадь объекта -  16 135,11 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

53. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновское, в районе дер. Десна, уч. № 29 (НАО).

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

участка для ввода в эксплуатацию девяти жилых домов блокированной застройки общей 
площадью 20 640 кв.м.

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

адресу: пос. Десеновское, в районе дер. Десна, уч. № 29 (НАО) (кадастровый 
№ 77:17:0130104:11), в соответствии с разрешением на строительство от 29.06.2012 
№ RU50503000-563/12-P/C, предусмотрев:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам, 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);
- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 

малоэтажных таунхаусов, блокированных жилых домов (2001 02).
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 -  3 этажа + выход на кровлю (0).

Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  20 640 кв.м, в т.ч.:
- дом № 1 -  1 502,1 кв.м; назначение объекта: жилой дом блокированной застройки, 

состоящий из 2-х секций (по генплану проекта стр-ва № 1); площадь застройки - 616 кв.м; 
общая площадь - 1 502,1 кв.м; объем, куб.м -  6 161; класс: жилое; этажность (подземная): 
3, выход на кровлю (0); материал стен: смешанные; год постройки: 2014, адрес объекта: 
поселение Десеновское, в районе дер. Десна, уч. 29 (данные подготовлены по материалам 
технического описания на здание от 18.08.2014, выданного ФГУП "Ростехинвентаризация 
- Федеральное БТИ" по состоянию на 29.07.2014);

- дом № 2 -  3 615,5 кв.м; назначение объекта: жилой дом блокированной застройки, 
состоящий из 4-х секций (по генплану проекта стр-ва № 2); площадь застройки -  
1 422,4 кв.м; общая площадь -  3 615,5 кв.м; объем, куб.м - 14 087; класс: жилое; этажность 
(подземная): 3, выход на кровлю (0); материал стен: смешанные; год постройки: 2014, 
адрес объекта: поселение Десеновское, в районе дер. Десна, уч. 29 (данные подготовлены
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по материалам технического описания на здание от 18.08.2014, выданного ФГУП 
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 29.07.2014);

- дом № 3 -  3 620,7 кв.м; назначение объекта: жилой дом блокированной застройки, 
состоящий из 4-х секций (по генплану проекта стр-ва № 3); площадь застройки -  1 422,4 
кв.м; общая площадь -  3 620,7 кв.м; объем, куб.м -  14 358; класс: жилое; этажность 
(подземная): 3, выход на кровлю (0); материал стен: смешанные; год постройки: 2014, 
адрес объекта: поселение Десеновское, в районе дер. Десна, уч. 29 (данные подготовлены 
по материалам технического описания на здание от 18.08.2014, выданного ФГУП 
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на 29.07.2014);

- дом № 9 -  826 кв.м; назначение объекта: многоквартирный жилой дом (по 
генплану проекта стр-ва № 9 ); площадь застройки - 340,2 кв.м; общая площадь - 826 кв.м; 
объем, куб.м -  3 337; класс: жилое; этажность (подземная): 3, выход на кровлю (0); 
материал стен: смешанные; год постройки: 2014, адрес объекта: поселение Десеновское, в 
районе дер. Десна, уч. 29 (данные подготовлены по материалам технического описания на 
здание от 18.08.2014, выданного ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по 
состоянию на 29.07.2014);

- дом № 10 -  2 462,4 кв.м; назначение объекта: жилой дом блокированной
застройки, состоящий из 3-х секций (по генплану проекта стр-ва № 10); площадь 
застройки -  1 004,1 кв.м; общая площадь -  2 462,4 кв.м; объем, куб.м -  9 852; класс: 
жилое; этажность (подземная): 3, выход на кровлю (0); материал стен: смешанные; год 
постройки: 2014, адрес объекта: поселение Десеновское, в районе дер. Десна, уч. 29 
(данные подготовлены по материалам технического описания на здание от 18.08.2014, 
выданного ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на
29.07.2014) ;

- дом № 11 -  2 254,7 кв.м; назначение объекта: жилой дом блокированной
застройки, состоящий из 3-х секций (по генплану проекта стр-ва № 11); площадь 
застройки - 921 кв.м; общая площадь -  2 254,7 кв.м; объем, куб.м -  9 189; класс: жилое; 
этажность (подземная): 3, выход на кровлю (0); материал стен: смешанные; год 
постройки: 2014, адрес объекта: поселение Десеновское, в районе дер. Десна, уч. 29 
(данные подготовлены по материалам технического описания на здание от 18.08.2014, 
выданного ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на
29.07.2014) ;

- дом № 28 -  2 261,2 кв.м; назначение объекта: жилой дом блокированной
застройки, состоящий из 3-х секций (по генплану проекта стр-ва № 28); площадь 
застройки - 921 кв.м; общая площадь -  2 261,2 кв.м; объем, куб.м -  9 189; класс: жилое; 
этажность (подземная): 3, выход на кровлю (0); материал стен: смешанные; год 
постройки: 2014, адрес объекта: поселение Десеновское, в районе дер. Десна, уч. 29 
(данные подготовлены по материалам технического описания на здание от 18.08.2014, 
выданного ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на
29.07.2014) ;

- дом № 29 -  3 274,6 кв.м; назначение объекта: жилой дом блокированной
застройки, состоящий из 3-х секций (по генплану проекта стр-ва № 29); площадь 
застройки -  1 330,8 кв.м; общая площадь -  3 274,6 кв.м; объем, куб.м -  12 982; класс: 
жилое; этажность (подземная): 3, выход на кровлю (0); материал стен: смешанные; год 
постройки: 2014, адрес объекта: поселение Десеновское, в районе дер. Десна, уч. 29 
(данные подготовлены по материалам технического описания на здание от 18.08.2014, 
выданного ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по состоянию на
29.07.2014) ;

- дом № 30 -  822,8 кв.м; назначение объекта: многоквартирный жилой дом (по 
генплану проекта стр-ва № 30); площадь застройки - 340,2 кв.м; общая площадь - 822,8 
кв.м; объем, куб.м -  3 337; класс: жилое; этажность (подземная): 3, выход на кровлю (0); 
материал стен: смешанные; год постройки: 2014, адрес объекта: поселение Десеновское, в
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районе дер. Десна, уч. 29 (данные подготовлены по материалам технического описания на 
здание от 18.08.2014, выданного ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по 
состоянию на 29.07.2014).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

54. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Златоустинский М. пер., вл. 1/11 (ЦАО).

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

существующим положением для размещения жилого дома;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка, предусмотрев размещение административного здания в соответствии 
с существующим положением.

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

адресу: Златоустинский М. пер., вл. 1/11 (кадастровый № 77:01:0001033:2127) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

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

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

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

На земельном участке установлен режим градостроительной деятельности Р1, 
предусматривающий:

- сохранение объекта культурного наследия посредством проведения направленных 
на обеспечение его физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том 
числе работ по консервации объекта культурного наследия, ремонту памятника, 
приспособлению памятника или ансамбля для современного использования, а также 
научно-изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора на основании письменного разрешения и 
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, и в 
соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия;

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, 
направленных на приспособление объекта культурного наследия, на воссоздание объектов 
культурного наследия и восстановление утраченных элементов застройки, имевших 
важное композиционное значение в структуре исторического владения памятника, в 
рамках которого происходило его формирование;

- запрещение или ограничение движения транспортных средств на территории 
объекта культурного наследия, в случае если движение транспортных средств создает 
угрозу нарушения его целостности и сохранности;

- консервация и ремонт исторически ценных градоформирующих объектов, 
расположенных в структуре исторического владения памятника, с применением методов 
реставрации, предусматривающей восстановление утраченных элементов фасадов и
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интерьеров, снос диссонирующих объектов, работы по озеленению и благоустройству 
территории, обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия, его 
защиты от динамических воздействий;

- работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, 
земляные, землеустроительные, мелиоративные и иные работы, не нарушающие 
целостность объекта культурного наследия и не создающую угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения, угрозы пожара;

- проведение археологических работ.
Действие градостроительного регламента на земельные участки в границах 

территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также на земельные участки в границах территорий памятников и 
ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, не 
распространяется.

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

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

- объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием 
населения (1001 09).

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

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

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

культурного наследия города Москвы.
Общая площадь существующих объектов -  1 194,9 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 194,9 кв.м, адрес

(местонахождение) объекта: пер. Златоустинский Малый, д. 1/11 (выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.10.2014 
№21/100/2014-286).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-107000-011897, утвержденного приказом Москомархитектуры от 06.06.2014 
№ 1251;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

55. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Триумфальная площадь, вл. 1 (ЦАО).

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

земельного участка для размещения въездной рампы и входных вестибюлей подземного 
паркинга наземной площадью 255 кв.м.
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П риняты  решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Триумфальная пл., вл. 1 (кадастровый № 77:01:0004012:5496), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

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

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

сооружений -  4,2 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  4 800 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь объекта (въездная рампа, два входных вестибюля) - 255 кв.м;
- подземная площадь объекта -  4 545 кв.м.
Количество машиномест -  112 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-203000-012389, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.06.2014 
№ 1202;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

56. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. М алая П очтовая, вл. 12, стр. 2, 3, 4, 5, 7, 9 ,11, вл. 12, coop. 6 (ЦАО).

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

адресу: ул. Малая Почтовая, вл. 12, стр. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, вл. 12, coop. 6 (кадастровый 
№ 77:01:0003014:9), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц, апарт-отелей, сюит-отелей, молодежных гостиниц 

(хостелов), за исключением объектов, оборудованных открытыми площадками для 
хранения автомобилей (1004 07);

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

- 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 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 -  67,15 м.

Иные показатели:
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Наземная площадь объекта -  82 700 кв.м, в т.ч.:
- площадь апартаментов -  52 079 кв.м;
- площадь магазинов -  8 518 кв.м;
- площадь учебно-консультационного центра -  820 кв.м;
- площадь художественной галереи-выставки, мастерской художника -  3 700 кв.м;
- площадь досугового центра -  234 кв.м;
- площадь интернет центра -  392 кв.м;
- площадь ФОК с бассейном -  2 800 кв.м;
- площадь кафе на 200 мест -  1 003 кв.м;
Площадь подземной автостоянки на 1 151 м/м -  37 807 кв.м.
Количество машиномест -  1 206 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  24 637,4 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, площадь -  2 717,4 кв.м, адрес объекта:

ул. М. Почтовая, д. 12, стр. 2 (запись в ЕГРП от 31.12.2004 № 77-01/31-1223/2004-123);
- здание, назначение: нежилое, площадь -  8 813,1 кв.м, адрес объекта:

ул. М. Почтовая, д. 12, стр. 3 (запись в ЕГРП от 22.12.2004 № 77-01/31-1114/2004-200);
- здание, назначение: нежилое, площадь -  4 604,4 кв.м, адрес объекта:

ул. М. Почтовая, д. 12, стр. 4 (запись в ЕГРП от 22.12.2004 № 77-01/31-1114/2004-198);
- здание, назначение: нежилое, площадь -  6 092,9 кв.м, адрес объекта:

ул. М. Почтовая, д. 12, стр. 5 (запись в ЕГРП от 31.12.2004 № 77-01/31-1223/2004-126);
- здание, назначение: нежилое, площадь - 47,8 кв.м, адрес объекта: ул. М. Почтовая, 

д. 12, coop. 6 (запись в ЕГРП от 15.03.2005 № 77-01/31-1223/2004-128);
- здание, назначение: нежилое, площадь - 747,4 кв.м, адрес объекта:

ул. М. Почтовая, д. 12, стр. 7 (запись в ЕГРП от 22.12.2004 № 77-01/31-1114/2004-199);
- здание, назначение: нежилое, площадь -  1 347,4 кв.м, адрес объекта:

ул. М. Почтовая, д. 12, стр. 9 (запись в ЕГРП от 31.12.2004 № 77-01/31-1223/2004-127);
- здание, назначение: нежилое, площадь - 267 кв.м, адрес объекта: ул. М. Почтовая, 

д. 12, стр. 11 (запись в ЕГРП от 28.02.2007 № 77-77-13/017/2006-148).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-107000-000040, утвержденный приказом Москомархитектуры от 17.11.2009 
№ 491;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы в части установления основного вида разрешенного использования, 
плотности застройки и высотности в соответствии с п.1 и установления для оставшейся 
части подзоны параметров фактического использования.

57. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевское шоссе, вл. 38А (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

музейно-выставочного комплекса общей площадью 46 500 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка в части замены земельного участка с сохранением утвержденных 
ранее технико-экономических показателей объекта;

о разработке проекта планировки территории, ограниченной ул. 
Авиаконструктора Микояна и Ходынским бульваром, предусматривающего размещение 
на рассматриваемом земельном участке линии улично-дорожной сети.
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Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности корректировки запланированной линии улично-дорожной 

сети в целях размещения на рассматриваемой территории музейно-выставочного 
комплекса.

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

адресу: Хорошевское шоссе, вл. 38А (САО) (кадастровый № 77:09:0005007:16794), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -170 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 46 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-213000-010078, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.11.2013 
№ 2947;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

3. Княжевской Ю.В. учесть утвержденные технико-экономические показатели 
объекта (п.1) в разрабатываемом проекте планировки территории, ограниченной ул. 
Авиаконструктора Микояна и Ходынским бульваром.

58. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Перерва ул., вл. 65, стр. 1 (ЮВАО).

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

земельного участка с целью увеличения площади существующей автозаправочной 
станции;

- о направлении проекта градостроительного плана на публичные слушания и 
согласование с советом депутатов муниципального округа.

П риняты  решения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний и согласования с советом 

депутатов муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка 
по адресу: Перерва ул., вл. 65, стр. 1 (кадастровый № 77:04:0004023:157), 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.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 1 5 м .

Иные показатели:
Новое строительство:
- площадь навеса металлический над ТРК -  365,8 кв.м;
- резервуары для хранения топлива -  два резервуара по 60 куб.м;
- общая площадь здания операторной - 167 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  54 кв.м (по данным БТИ), в т.ч.:
- сооружение, комплекс АЗС, адрес объекта: улица Перерва, вл. 65, стр. 1 (запись в 

ЕГРП от 19.04.2011 №77-77-22/003/2011-919).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Юго-Восточного административного округа.
3. Зотову В.Б. в 60-дневный срок после выполнения и.2 обеспечить проведение 

публичных слушаний и согласование советом депутатов проекта градостроительного 
плана земельного участка

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

слушаний и отсутствия возражений со стороны совета депутатов в 30-дневный срок после 
выполнения п.З:

4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-155000-007423, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.04.2013 
№  666;

4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний или отказа совета депутатов в согласовании проекта градостроительного плана 
земельного участка внести вопрос на повторное рассмотрение Рабочей группы.

59. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варшавское шоссе, вл. 148 (ЮАР).

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

градостроительного плана земельного участка в части изменения высотной отметки 
объекта с 10 этажей на 10-12 этажей.

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

адресу: Варшавское шоссе, вл. 148 (кадастровый № 77:05:0008003:153), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах объектов природных и 

озелененных территорий с режимом № 2:
В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое озеленение и 

благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, 
зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых 
для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01);

- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
- объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и 

подземных гаражей, стоянок (3004 09).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  10-12 этажей + 1 подземный этаж.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  42 483,11 кв.м, в т.ч.:
- площадь офисов -  15 344,3 кв.м;
- площадь супермаркета -  2 933 кв.м;
- площадь бутиков -  4 774 кв.м;
- площадь ресторана -  1 175,31 кв.м;
- площадь киноцентра -  2761,3кв.м ;
- встроенная автостоянка на 459 м/м -  15 495,2 кв.м.
Наземная автостоянка - на 28 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-219000-005258, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.06.2013 
№ 1179;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

60. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Россошанская ул., вл. 3, корп. 1А, стр. 2 (ЮАР).

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

плана земельного участка по адресу: Россошанская ул., вл. 3, корп. 1А, стр. 2 
(кадастровый № 77:05:0008002:33), предусмотрев:

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

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

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  83,2%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 1 5 м ,  подземный уровень -  для размещения паркинга.
Иные показатели:
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Предельная плотность застройки земельного участка -  24 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  3 000 кв.м.
Количество машиномест в подземном паркинге -  26 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  1 205,7 кв.м, в т.ч.:
- магазин; учетный номер: 03803048; общая площадь -  1 205,7 кв,м; класс: 

нежилое; этажность (подземная): 1(1); год постройки: 1982; учётный городской квартал 
БТИ: 3524 (запись в ЕГРП от 11.03.2002 № 77-01/30-033/2002-2703).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Южного административного округа города 
Москвы.

3. Челышеву А.В. в 60-дневный срок после выполнения и.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

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

слушаний в 30-дневный срок после выполнения п.З:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-219000-008936, утвержденный приказом Москомархитектуры от 23.08.2013 
№ 1755;

4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

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

61. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинский проспект, вл. 90/2 (ЗАО).

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

адресу: Ленинский проспект, вл. 90/2 (ЗАО) (кадастровый № 77:07:0013007:55), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц, апарт-отелей, сюит-отелей, молодежных гостиниц 

(хостелов), за исключением объектов, оборудованных открытыми площадками для 
хранения автомобилей (1004 07);

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

непродовольственными группами товаров (1004 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:
Предельная плотность застройки земельного участка -  50 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

105 245 кв.м, в т.ч.:
- площадь многофункционального центра -  73 671,3 кв.м;
- площадь гостиницы -  31 573,7 кв.м.
Количество машиномест (подземный паркинг) -  2 000 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  1 074,9 кв.м, в т.ч.:
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- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 074,9 кв.м, по адресу: 
Ленинский проспект, д. 90, coop. 2 (запись ЕГРП от 13.02.2012 № 77-77-14/003/2012-001).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-182000-006112, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18.06.2013 
№ ИЗО;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

62. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
п. Марушкинское, в районе д. Шарапово ЩАО).

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

адресу: пос. Марушкинское, в районе д. Шарапово (кадастровый № 50:26:0170802:7), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах особо охраняемой зеленой 

территории.
На особо охраняемой зеленой территории запрещается деятельность, не связанная с 

сохранением и изучением особо охраняемой зеленой территории.
На особо охраняемой зеленой территории разрешаются:

осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности;

- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
- эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений;
- реконструкция, эксплуатация линий связи, линий электропередачи, подземных 

трубопроводов;
- осуществление религиозной деятельности;
- проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией 

их последствий;
- осуществление мероприятий по поддержанию особо охраняемой территории в 

состоянии, соответствующем ее назначению, в том числе:
- восстановление зеленых насаждений, декоративное озеленение (с использованием 

местных видов растений), формирование почвозащитного подлеска;
- проведение биотехнических мероприятий в целях улучшения условий обитания 

животных;
- организация и проведение эколого-просветительских, природно-познавательных 

мероприятий, развитие эколого-просветительских проектов;
- проведение научно-исследовательских работ;
- восстановление и сохранение экосистем, разнообразия ландшафта, богатства 

растительного и животного мира;
рекультивация нарушенных земель в целях проведения 

природовосстановительных работ;
- проведение иных мероприятий, не противоречащих целевому назначению особо 

охраняемой территории.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- объекты размещения промышленных предприятий II и III класса вредности 
(3002 01);

- объекты размещения промышленных предприятий IV и V класса вредности 
(3002 02);

- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных 

библиотек, музеев, выставок, учреждений дополнительного образования и др. (1003 03);
- объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, 

непродовольственными группами товаров (1004 01);
- объекты размещения организаций оптовой торговли (1004 02);
- объекты размещения складских предприятий (3001 03).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  2-4 этажа, верхняя отметка -  15,6 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  21 846 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-237000-011332, утвержденный приказом Москомархитектуры от 09.04.2014 
№ 780;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

63. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Краснопахорское, вблизи пос. подсобного хозяйства Минзаг (ТАР).

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

(кадастровый № 50:27:0020330:430), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения складских предприятий (3001 03);
- объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных 

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

- объекты размещения помещений и технических устройств теплоэлектроцентралей 
(ТЭЦ), государственных электростанций (ГЭС), районных тепловых станций (РТС) 
мощностью 200 Гкал/час и выше, теплоэлектростанций (ТЭС), электроподстанций 
открытого типа (3002 03);

- объекты размещения помещений и технических устройств специального 
назначения, в т.ч. обеспечения военной безопасности (3003 10).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих зданий и сооружений - в габаритах существующих 
зданий; для объектов нового строительства - 2 этажа.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь складского корпуса -  13 274,5 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  155,6 кв.м, в т.ч.:
- трансформаторная подстанция КТП ТК 630/10-04, назначение: электроснабжение, 

площадь застройки - 5,5 кв.м, адрес объекта: п. Краснопахорское, вблизи п. подсобного 
хозяйства Минзаг (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 17.08.2010 № 50-50-27/044/2010-074);

- котельная, назначение: нежилое, общая площадь - 112,4 кв.м, адрес объекта: 
и. Краснопахорское, вблизи и. подсобного хозяйства Минзаг (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.08.2010 
№ 50-50-27/044/2010-073);

- контрольно-пропускной пункт, назначение: нежилое, общая площадь - 37,7 кв.м, 
адрес объекта: п. Краснопахорское, вблизи и. подсобного хозяйства Минзаг (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
17.08.2010 № 50-50-27/044/2010-075).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.01.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-236000-011042, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.03.2014 
№ 650;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

64. О предоставлении земельного участка по адресу: Новоухтомское шоссе, 
вл.2 (ВАО).

П риняты  решения:
1. Одобрить размещение многофункционального торгового комплекса

ориентировочной площадью 158 000 кв.м на земельном участке по адресу:
Новоухтомское ш., вл. 2 (ВАО).

2. Согласиться с предоставлением ОАО «УЭЗ» дополнительного земельного 
участка по адресу: Новоухтомское ш., вл. 2 (ВАО) (ориентировочной площадью 16 га) для 
строительства многофункционального торгового комплекса по процедуре 
предварительного согласования места размещения объекта сроком на 6 лет.

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка (п.1) 
по адресу: Новоухтомское ш. вл. 2, предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
объекты размещения административно-управленческих учреждений, 

некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных 
организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечений безопасности 
(1001 01);
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- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. 

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

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

- объекты размещения предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, 
крашению, иной обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов 
(3004 06);

- 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 - 3 5  м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  7,4 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  118 650 кв.м.
4. Княжевской Ю.В. в срок до 25.12.2015 определить границы земельного участка, 

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

5. Ефимову В.В.:
5.1. 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 ОАО «УЭЗ» для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

5.2. в 14-дневный срок после предоставления ОАО «УЭЗ» кадастрового паспорта 
земельного участка обеспечить подготовку и оформление правового акта о 
предоставлении заявителю земельного участка с последующим оформлением договора 
аренды земельного участка, предусмотрев в условиях договора обязательства арендатора 
по строительству и вводу объектов в эксплуатацию и штрафные санкции за их 
невыполнение, с установлением арендной платы в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

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

6.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п.З);
6.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

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

7. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Новоухтомское ш., вл. 2 (кадастровый № 77:03:0010004:1823) (ориентировочной
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площадью 5,02 га) в соответствии с решением Комиссии от 11.10.2012 (протокол № 37, 
п. 63), предусмотрев:

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

непродовольственными группами товаров (1004 01);
объекты размещения административно-управленческих учреждений, 

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

- объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
- объекты размещения офисных помещений (1001 07);
- объекты размещения организаций общественного питания (1004 03);
- объекты размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в т.ч. 

приемные пункты предприятий, обозначенные как объекты с индексами 3004 05, 3004 06 
(Ю04 04);

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

- объекты размещения предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке, 
крашению, иной обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов 
(3004 06);

- 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 - 3 5  м.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  7,8 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  39 350 кв.м.
8. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
8.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п.7);
8.2. внеЬти редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

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

С екретарь Комиссии

« / / »
К.П. Тимофеев

2014 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 20.11.2014 № 39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, УЛ.БОРОВАЯ, ВЛ.7 -  

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ МНОГОЭТАЖНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ГАРАЖЕЙ, СТОЯНОК, ОБЪЕКТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМОЕК, ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЛИЧНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ОБЪЕКТ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С 
СОПУТСТВУЮЩИМИ ФУНКЦИЯМИ)

Кадастровый номер: 77:04:0001001:9523.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-148000-012217.
Адрес: г.Москва, ул.Боровая, вл.7.
Округ: Юго-Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Лефортово.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных 
гаражей, стоянок, объекта размещения автомоек, объекта размещения предприятий по 
ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных транспортных средств 
(объект гаражного назначения с сопутствующими функциями).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости 
права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,4677 га расположен в Юго- 
Восточном административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Лефортово.

Границы земельного участка:
- с севера и востока -  коммунальные объекты;
- с юга -  красные линии улично-дорожной сети;
- с запада -  ул.Боровая.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок, объекты размещения 
автомоек, объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств (объект гаражного назначения с 
сопутствующими функциями);

Площадь земельного участка (га) -  0,4677;
Общая площадь объекта (кв.м) — 13300, в т.ч. наземная -  11400 кв.м, подземная -  

1900 кв.м;
Предельное количество этажей -  6+1 подземный этаж;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  25;
Количество машиномест (м/м) -  300.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и
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технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок, объекта размещения 
автомоек, объекта размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств (объект гаражного назначения с 
сопутствующими функциями).

Ежегодная ставка арендной платы указана в приложении к договору аренды 
земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка составляет 42 267 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие: 

- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней после 
даты проведения торгов.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 30 000 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  500 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 3,5 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение 

ОАО «Мосводоканал» ТУ от 28.01.2014 № 21-0048/14. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 8,6 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 2,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 28.01.2014 № 21-0048/14. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 5,8 млн. руб. Место врезки, трасса и диаметр 
канализационной сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 14,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
14.01.2014 №17/14предв. Ориентировочная стоимость строительства составляет 3,0
млн. руб. Трасса и точка присоединения к городской сети уточняются проектом;

- теплоснабжение: 0,3 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО
«Мосэнерго» от 14.02.2014 №61/1049, заключение ОАО «МОЭК» от 18.02.2014 №02-АП- 
Ц-716/14. Ориентировочная стоимость строительства составляет 7,0 млн. руб. Затраты на 
строительство ИТП и трасса тепловой сети определяются проектом;

- электроснабжение: 300 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г.
Москвы от 27.12.2013 №460-тпэ, ориентировочная стоимость подключения составляет 6,2 
млн. руб. и уточняется на следующей стадии проектирования в соответствии с 
техническими условиями. Затраты по перекладке кабельных линий определяются 
проектом.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Г радостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 20.11.2014 № 39

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ КЛЕНОВСКОЕ, Д.СТАРОГРОМОВО -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТТЕДЖЕЙ С УЧАСТКАМИ,
УСАДЕБ

(ОБЪЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

Кадастровый номер: 50:27:0030528:124.
Градостроительный план земельного участка: №RU77-234000-013017.
Адрес: г.Москва, поселение Кленовское, д.Старогромово.
Округ: Троицкий административный округ.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
коттеджей с участками, усадеб (объект индивидуального жилищного строительства).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости 
права на заключение договора аренды земельного участка.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,12 га расположен в Троицком 
административном округе города Москвы на территории поселения Кленовское.

Границы земельного участка:
- с севера -  неосвоенная озелененная территория, на расстоянии 74 м с понижением 

рельефа находится пруд;
- с северо-востока -  граничит с участком с кадастровым номером 50:27:0030528:99, 

далее неосвоенная озелененная территория;
- с востока -  на расстоянии 3 м 2-х этажный сарай, на расстоянии 18 м проезд 

общего пользования;
- с юго-востока -  на расстоянии 2 м сарай, на расстоянии 18 м проезд общего 

пользования;
- с юга - граничит с участком с кадастровым номером 50:27:0030528:123, далее 

неосвоенная озелененная территория;
с запада, северо-запада - неосвоенная озелененная территория, 

на расстоянии 74 м с понижением рельефа протекает ручей.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: объекты размещения жилых и 
нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект 
индивидуального жилищного строительства);

Площадь земельного участка (га) -  0,12;
Общая площадь объекта (кв.м) -  360;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  9.

Срок действия договора аренды земельного участка -  5 лет 11 месяцев и 28 дней, с 
правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения жилых и нежилых
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помещений, инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб (объект 
индивидуального жилищного строительства).

Ежегодная ставка арендной платы указана в приложении к договору аренды 
земельного участка.

Начальный размер стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка составляет 1 355 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы стоимости права на заключение 
договора аренды земельного участка, определенной по результатам аукциона, следующие:

- 100% суммы перечисляется победителем аукциона в течение 3-х рабочих дней 
после даты проведения торгов.

По результатам реализации проекта:
- 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии 

перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам 
аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 1 355 000 рублей.
Шаг аукциона установлен -  60 000 рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
- водоснабжение: 1,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение

ОАО «Мосводоканал» ТУ от 26.05.2014 № 21-0894/14. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 94,5 млн. руб. Уточняется в зависимости от точки 
присоединения, трассы и материала труб;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение ОАО «Мосводоканал» ТУ от 26.05.2014 № 21-0894/14. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 231,0 млн. руб. Затраты на строительство локального 
очистного сооружения и его местоположение определяются проектом;

- дождевая канализация: объемы и стоимость работ по поверхностному 
водоотведению определяются проектом;

- теплоснабжение: 0,05 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение
ОАО «МОЭК» от 08.05.2014 №02-АП-Ц-2246/14. Затраты на строительство
индивидуального источника тепла определяются проектом;

- газоснабжение: объемы и стоимость работ по газоснабжению будут определены 
на основании технических условий;

- электроснабжение: 30 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. Москвы 
от 27.12.2013 №460-тпэ, ориентировочная стоимость подключения составляет 0,6 млн. 
руб. и уточняется на следующей стадии проектирования в соответствии с техническими 
условиями.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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