
ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 41 от Здекабря 2015 года

Время начала заседания: 14 ч. 30 мин., время окончания:14 ч. 45 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал № 311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

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

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

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

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

П. А. Гончаренко Зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и Правительства
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Москвы

А.В. Прохоров И. о. руководителя Департамента городского имущества 
города Москвы

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

Ю.С. Кудряшова Зам. руководителя Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы

В. А. Мостаков Зам. руководителя Департамента физической культуры и 
спорта города Москвы

АН. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

О. А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Челышев ПрефектЮАО города Москвы

В. А. Тимофеев ПрефектВАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

В.В. Клименко И.о. префекта ЗАО города Москвы

В.В. Никитин Первый зам. префекта САО города Москвы

А.И.Визаулин Зам. префекта СВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1.Об одобрении проекта планировки территории, ограниченной 1-м 
Котляковским переулком, 2-м Варшавским проездом, 2-м Котляковским переулком, 
границей территории ЗАО «Москворецкое» (ЮАО).

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 21.01.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

2.О закрытии на выполненном объеме проекта планировки территории 
Щербинки района Южное Бутово, ограниченной Варшавским шоссе, ул. Маршала 
Савицкого и административной границей города (Юго-Западный
административный округ)” (ЮЗАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 
территории Щербинки района Южное Бутово, ограниченной Варшавским шоссе, ул. 
Маршала Савицкого и административной границей города (ЮЗАО) на выполненном 
объеме, без утверждения постановления Правительства Москвы.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по подготовке проекта планировки 
территории Щербинки района Южное Бутово, ограниченной Варшавским шоссе, ул. 
Маршала Савицкого и административной границей города (ЮЗАО) на выполненном 
объеме.

3. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Авиаконструктора Миля, влд. 7 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Цыбина А.В.:
- о целесообразности продления срока исполнения обязательства ООО «Лэнд 

Ритейл» по проектированию и строительству торгового комплекса c размещением 
автостоянки по адресу:ул. Авиаконструктора Миля, влд. 7 до 31.12.2018 без применения к 
арендатору земельного участка штрафных санкций;

- о снятии разногласий с депутатами муниципального округа.
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности применения к арендатору рассматриваемого земельного 

участка штрафных санкций с учетом повторного обращения за продлением исполнения 
обязательств по реализации рассматриваемого проекта на тех же основаниях.

Хуснуллина М.Ш.:
- о нецелесообразности применения штрафных санкций с учетом реализации 

инвестором социально направленных функций исложностью исполнения обязательств 
инвестора в полном объеме за один год -  срок, установленный ранее принятым решением 
Комиссии от 05.06.2014 (протокол №17 п. 13).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательства ООО "ЛЭНД 

РИТЕЙЛ" по проектированию и строительству торгового комплекса c размещением 
автостоянки до 31.12.2018 без применения к арендатору земельного участка штрафных 
санкций с внесением изменений в условия договора аренды земельного участка от
29.10.2001 № М-04-019717 (с учетом положений дополнительного соглашения от
05.12.2014 к договору аренды земельного участка от 29.10.2001 № М-04-019717).

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 21.01.2016обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы, 
предусматривающего внесение соответствующих изменений в правовые акты 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществляется реализация 
инвестиционного проекта;

2.2. после выполнения п.2.1 обеспечить подготовку и согласование с арендатором 
проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.1);

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

4. О выкупе права требования на долю города в объекте по адресу: Северное 
Бутово, коммунальная зона «Садки», пр.пр. 680, к. 5 (ЮЗАО).

П р и н ять  к сведен и ю  и н ф орм аци ю :
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Прохорова А.В.: о целесообразности выкупа ООО «Мираж-Авто» права требования 
на долю города в объекте инвестиционной деятельности -  комбинате бытового 
обслуживания по адресу: Северное Бутово, коммунальная зона «Садки», пр.пр. 680, к. 5 
(ЮЗАО) по стоимости, определенной по результатам проведения рыночной оценки.

Приняты решения:
1. Принимая во внимание решение Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы (протокол от 10.06.2015 № 18, пункт 7) согласиться с выкупом ООО «Мираж- 
Авто» права требования на долю города в объекте инвестиционной деятельности по 
адресу: Северное Бутово, коммунальная зона «Садки», пр.пр. 680, к. 5 (ЮЗАО) по 
стоимости, определенной по результатам проведения рыночной оценки, с внесением 
соответствующих изменений в инвестиционный контракт от 02.02.2005 (реестровый 
№ 12-000761-5601-0026-00001-05).

2. Решетникову М.Г. в срок до 28.01.2016 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проекта соответствующего дополнительного соглашения к инвестиционному 
контракту (пункт 1).

3. Сергуниной Н.А. обеспечить подписание проекта дополнительного соглашения к 
инвестиционному контракту.

5.Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресам: Бирюлево Восточное, Загорье, мкр. 6Г, к. 7 (ул. Загорьевская, д.
13),_____ Бирюлево____ Восточное,_____ Загорье,_____ мкр._____ 6Г,_____ к._____ 14
(ул. Лебедянская, д. 34) (ЮАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 12.11.2001 №ДМЖ.01.ЮАО.00299 
(реестровый № 13-000070-5501-0148-00001-01) в части строительства и распределения 
нежилой площади в отдельно стоящих зданиях, расположенных по адресам: Бирюлево 
Восточное, Загорье, мкр. 6Г, к. 7 (почтовый адрес: ул. Загорьевская, д. 13), Бирюлево 
Восточное, Загорье, мкр. 6Г, к. 14 (почтовый адрес:ул. Лебедянская, д. 34) (ЮАО) в 
одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.01.2016 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.

6. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: п. Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 3, к. 1 (НАО).

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

инвестиционного проектасогласно Инвестиционному контракту от 27.06.2011 № 138 
(реестровый №15-000032-0000-0000-00000-11) в части строительства здания детского 
дошкольного образовательного учреждения на 250 мест с бассейном по адресу: 
п. Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 3, к. 1 (строительный адрес: г. Москва, НАО, 
п. Десеновское, вблизи дер. Десна) (НАО).

2. Дёгтеву Г. В. в срок до 21.01.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.
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7. О предоставлении земельного участка по адресу: Печатников пер., влд. 1/4
(ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Прохорова А.В.: о целесообразности предоставления ПАО «МОЭК» земельного 

участка ориентировочной площадью 0,025 га, расположенного по адресу: Печатников 
пер., влд.1/4 (ЦАО), сроком на 6 лет для проектирования и строительства центрального 
теплового пункта.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ПАО «МОЭК» земельного участка 

ориентировочной площадью 0,025 га, расположенного по адресу: Печатников пер., влд.1/4 
(ЦАО), сроком на 6 лет для проектирования и строительства центрального теплового 
пункта в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.01.2016 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка и технико
экономические показатели объекта.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 принять решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и передать указанные документы ПАО 
«МОЭК» для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;

3.2. в 30-дневный срок с момента представления ПАО «МОЭК» кадастрового 
паспорта земельного участка (п. 3.1) оформить договор аренды земельного участка (п. 1) в 
установленном порядке.

8. О предоставлении земельного участка под размещение станции и опор 
канатной дороги по адресу: Лужники, 24 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Прохорова А.В.: о целесообразностивнесения изменений в решение Комиссии от

19.03.2015 (протокол № 7 п.33) в части заключения договора субаренды на
рассматриваемые земельные участки для размещения опор канатной дороги.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект строительства многофункциональной канатной 

дороги «Воробьевы горы» - Лужники» является масштабным инвестиционным проектом и 
соответствует направленности на достижение показателей государственной программы 
города Москвы «Спорт Москвы на 2012-2018 гг.» согласно заключению Департамента 
физической культуры и спорта города Москвы от 20.11.2015 № 05-12-122/5;

1.2. с предоставлением НП Спортивная дирекция "Новая Лига" земельного участка 
ориентировочной площадью 2300 кв.м, образованного из земельного участка с 
кадастровым номером 77:01:0005020:11 по адресу: Лужники, 24, под размещение станции 
канатной дороги, в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  15 м.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  2100 кв.м.
2. Принять к сведению согласие АО Олимпийский комплекс «Лужники» на раздел

земельного участка по адресу: ул. Лужники, вл. 24 с кадастровым номером
77:01:0005020:11 с сохранением в измененных границах с целью формирования 
земельных участков для реализации проекта строительства (реконструкции) трамплина К- 
72 и канатной дороги.

3. Княжевской Ю.В. после завершения мероприятий по межеванию (корректировке 
границ) земельного участка с кадастровым номером 77:01:0005020:11 в 30-дневный срок 
направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы ситуационный 
план и проект градостроительного плана земельного участка (п.1.2).

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 15-дневный срок обеспечить включение земельного участка (п.1.2) в перечень 

земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в целях размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов;

4.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1 обеспечить выпуск и выдать НП 
Спортивная дирекция "Новая Лига" распорядительный документ о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (п.1.2) для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет.

5. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.4.2 рекомендовать 
НП Спортивная дирекция "Новая Лига" обеспечить постановку земельного участка на 
государственный кадастровый учет и представить в адрес Департамента городского 
имущества города Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы кадастровый паспорт земельного участка (п.1.2).

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.5:
6.1. после поступления заявки от правообладателя оформить и выдать заявителю 

градостроительный план земельного участка (п.1.2);
6.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.2.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п.3, п.4.2 обеспечить расчет ставки 

арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП;

7.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.1. обеспечить оформление и выдачу 
НП Спортивная дирекция " Новая Лига" договоров аренды земельных участков.

9. О предоставлении земельного участка под размещение станции и опор 
канатной дороги по адресу: Лужники, 24 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект строительства многофункциональной канатной 

дороги «Воробьевы горы» - Лужники» является масштабным инвестиционным проектом и 
соответствует направленности на достижение показателей государственной программы 
города Москвы «Спорт Москвы на 2012-2018 гг.» согласно заключению Департамента 
физической культуры и спорта города Москвы от 20.11.2015 № 05-12-122/5;

1.2. с предоставлением НП Спортивная дирекция "Новая Лига" земельного участка 
ориентировочной площадью 300 кв.м, образованного из земельного участка с
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кадастровым номером 77:01:0005020:11 по адресу: Лужники, 24, под размещение опоры 
канатной дороги, диспетчерской и поста охраны, в аренду сроком на 6 лет без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений для опоры- 38 м, для диспетчерской -  3,5 м.
Иные показатели:
Площадь опоры - по техническим регламентам;
Диспетчерская с постом охраны: суммарная поэтажная площадь объекта в 

габаритах наружных стен -  50 кв.м.
2. Принять к сведению согласие АО Олимпийский комплекс «Лужники» на раздел

земельного участка по адресу: ул. Лужники, вл. 24 с кадастровым номером
77:01:0005020:11 с сохранением в измененных границах с целью формирования 
земельных участков для реализации проекта строительства (реконструкции) трамплина К- 
72 и канатной дороги.

3. Княжевской Ю.В. после завершения мероприятий по межеванию (корректировке 
границ) земельного участка с кадастровым номером 77:01:0005020:11 в 30-дневный срок 
направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы ситуационный 
план и проект градостроительного плана земельного участка (п.1.2).

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 15-дневный срок обеспечить включение земельного участка (п.1.2) в перечень 

земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в целях размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов.

4.2. в 30-дневный срок после выполнения п.3 обеспечить выпуск и выдать НП 
Спортивная дирекция "Новая Лига" распорядительный документ о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (п.1.2) для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет.

5. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.4.2 рекомендовать 
НП Спортивная дирекция "Новая Лига" обеспечить постановку земельного участка на 
государственный кадастровый учет и представить в адрес Департамента городского 
имущества города Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы кадастровый паспорт земельного участка (п. 1.2).

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.5:
6.1. после поступления заявки от правообладателя оформить и выдать заявителю 

градостроительный план земельного участка (п.1.2);
6.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.2.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п.3, п.4.2 обеспечить расчет ставки 

арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП;

7.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.1. обеспечить оформление и выдачу 
НП Спортивная дирекция " Новая Лига" договоров аренды земельных участков.

10. О предоставлении земельного участка под размещение станции и опор 
канатной дороги по адресу: Воробьевская набережная (ЗАО).
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Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:о целесообразности предоставления Ассоциации организаторов 

культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий «Новая Лига» в аренду сроком 
на 6 лет без проведения торгов рассматриваемого земельного участка ориентировочной 
площадью 900 кв.м под размещение станции канатной дороги.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект строительства многофункциональной канатной 

дороги «Воробьевы горы» - Лужники» является масштабным инвестиционным проектом и 
соответствует направленности на достижение показателей государственной программы 
города Москвы «Спорт Москвы на 2012-2018 гг.» согласно заключению Департамента 
физической культуры и спорта города Москвы от 20.11.2015 № 05-12-122/5.

1.2. с предоставлением Ассоциации организаторов культурно-массовых и 
спортивно-зрелищных мероприятий «Новая Лига» земельного участка ориентировочной 
площадью 900 кв.м, образованного из земельного участка с кадастровым номером 
77:07:0010001:1169 по адресу: Воробьевская набережная (ЗАО), под размещение станции 
канатной дороги, в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений для опоры- 38 м, для диспетчерской -  3,5 м.
Иные показатели:
Площадь опоры - по техническим регламентам.
Диспетчерская с постом охраны: - суммарная поэтажная площадь объекта в 

габаритах наружных стен -  50 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срокпосле завершения мероприятий по 

межеванию (корректировке границ) земельного участка с кадастровым номером 
77:07:0010001:1169 направить в адрес Департамента городского имущества города 
Москвы ситуационный план и проект градостроительного плана земельного участка 
(п.1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок обеспечить включение земельного участка (п.1.2) в перечень 

земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в целях размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2 и обеспечить выпуск и выдать 
Ассоциации организаторов культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий 
«Новая Лига» распорядительный документ о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка (п.1.2) для постановки на государственный 
кадастровый учет.

4. Воробьеву А.О. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 рекомендовать 
Ассоциации организаторов культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий 
«Новая Лига» обеспечить постановку земельного участка на государственный 
кадастровый учет и представить в адрес Департамента городского имущества города 
Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы кадастровый 
паспорт земельного участка (п. 1.2).
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5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.4:
5.1. после поступления заявки от правообладателя оформить и выдать заявителю 

градостроительный план земельного участка (п.1.2);
5.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.2.

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 и п.5 обеспечить расчет ставки 

арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП;

6.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1 обеспечить подготовку и
согласование с органами исполнительной власти города Москвы проекта
распорядительного документа Правительства Москвы о предоставлении земельного 
участка (п.1.2);

6.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 6.2 обеспечить оформление и выдачу 
НП Спортивная дирекция "Новая Лига" договора аренды земельного участка.

11. О предоставлении земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, 
влд.17-21, вблизи ст. метро «Тимирязевская» (ТПУ «Тимирязевская») (САО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.: о целесообразности размещения на земельном участке 

площадью 1,3 га, расположенном по адресу: станция метро «Тимирязевская», 
Дмитровское шоссе, влд. 17-21, перехватывающей парковки с оформлением с ГУП 
«Московский метрополитен» договора на размещение и дальнейшую эксплуатацию 
некапитального объекта до оформления с ООО «ТПУ «Тимирязевская» земельно
правовых отношений для размещения жилого комплекса с подземным паркингом на 
земельном участке, прилегающем к территории планируемого размещения объектов 
Транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская».

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект строительства капитальных объектов 

Транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с размещением жилого комплекса с 
подземным паркингом на земельном участке, прилегающем к территории планируемого 
размещения объектов Транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская», а также 
строительства Транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская», в том числе 
многофункционального комплекса с паркингом двойного назначения, а также отстойно
разворотной площадки и плоскостной парковки является масштабным инвестиционным 
проектом и соответствует направленности на достижениепоказателей подпрограммы 1 
«Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой 
застройки» (ориентировочный объем объектов жилого назначения, планируемых к 
строительству -  35 000 кв.м) государственной программы города Москвы «Жилище» на 
2012-2018 годы и подпрограммы 7 «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы» 
(ввод 1 ТПУ «Тимирязевская», время на пересадку 8-10 минут) государственной 
программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы и на 
перспективу 2020 года», согласно заключению Департамента строительства города 
Москвы от 30.11.2015 № ДС-11-865/15-19;

1.2. с предоставлением ООО «ТПУ «Тимирязевская» земельных участков 
ориентировочной площадью 3,82 га для строительства Транспортно-пересадочного узла 
«Тимирязевская», в том числе многофункционального комплекса с паркингом двойного 
назначения, а также отстойно-разворотной площадки и плоскостной парковки в аренду
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сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации;

1.3. с предоставлением ООО «ТПУ «Тимирязевская» земельного участка 
ориентировочной площадью 0,6845 га для строительства жилого комплекса с подземным 
паркингом в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.4. с размещением на земельном участке площадью 1,3 га, расположенном по
адресу: станция метро «Тимирязевская», Дмитровское шоссе, влд. 17-21,
перехватывающей парковки с оформлением с ГУП «Московский метрополитен» договора 
на размещение и дальнейшую эксплуатацию некапитального объекта в соответствии с 
п.28 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-1111 до 
оформления
ООО «ТПУ «Тимирязевская» земельно-правовых отношений на предоставляемые 
земельные участки (п.1.2).

2. Ликсутову М.С. в срок до 21.01.2016 обеспечить направление в Департамент 
городского имущества города Москвы заявки ГУ1 «Московский метрополитен» о 
предоставлении земельного участка (п.1.4) для размещения перехватывающей парковки и 
ситуационного плана земельного участка, согласованного с Департаментом транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и Москомархитектурой.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 21.01.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п.1.2, 
п.1.3).

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2 оформить с ГУП «Московский 

метрополитен» договор на размещение некапитального объекта на земельном участке 
площадью 1,3 га, расположенном по адресу: станция метро «Тимирязевская», 
Дмитровское шоссе, влд. 17-21, для целей эксплуатации перехватывающей парковки 
сроком на 11 месяцев 28 дней (п.1.4);

4.2. в 15-дневный срок обеспечить включение земельных участков (п.1.2,п.1.3) в 
перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в целях 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов;

4.3. в 30-дневный срок после выполнения п.3 обеспечить выпуск и выдать 
ООО «ТПУ «Тимирязевская» распорядительные документы о предварительном 
согласовании предоставления земельных участков (п.1.2, п.1.3) для постановки земельных 
участков на государственный кадастровый учет.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после предоставления ООО «ТПУ 
«Тимирязевская» кадастровых паспортов земельных участков обеспечить в 
установленном порядке одобрение технико-экономических показателей застройки 
земельных участков (п.1.2, п.1.3) и направить одобренные проекты градостроительных 
планов земельных участков в Департамент городского имущества города Москвы.

6. Ликсутову М.С. в 14-дневный срок после выполнения п.5 обеспечить 
направление в Департамент городского имущества города Москвы заявки ГУП 
«Московский метрополитен» о расторжении договора на размещение перехватывающей 
парковки.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 30-дневный срок после предоставления ООО «ТПУ «Тимирязевская» 

кадастровых паспортов земельных участков, расторжения договора на размещение 
перехватывающей парковки (п.6) и исполнения п.5 обеспечить расчет ставки арендной 
платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

7.2. в 30-дневный срок после исполнения п.7.1 обеспечить оформление и выдачу 
ООО ТПУ «Тимирязевская» договоров аренды земельных участков, предусмотрев в

10



условиях договоров возможность сдачи предоставляемых участков в субаренду 
ГУП «Московский метрополитен» для целей, не связанных со строительством 
капитальных объектов.

12. О предоставлении земельных участков по адресу: ТПУ «Парк Победы»
(ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Прохорова А.В.:
- о целесообразности предоставления АО «ТПУ «Парк Победы» земельных 

участков ориентировочной площадью 6,3804 га для строительства транспортно
пересадочного узла «Парк Победы» в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов.

Решетникова М.Г.:
- о целесообразности дополнительной проработки транспортной схемы в рамках 

рассматриваемого транспортно-пересадочного узла в части, касающейся концессионеров, 
в целях недопущения образования транспортного коллапса в местах пересечения с 
Северным дублером Кутузовского проспекта.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности совместной проработки транспортной схемы с 

концессионерами на совместном совещании с участием руководителя Комплекса 
земельно-имущественных отношений Н.А. Сергуниной.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект строительстваТранспортно-пересадочного узла 

«Парка Победы», в том числе офисного центра с комплексом апартаментов, офиса банка, 
многофункционального центра с подземным паркингом, крытой пешеходной галереи, 
остановочных павильонов с навесами и отстойно-разворотной площадки наземного 
пассажирского городского транспорта является масштабным инвестиционным проектом и 
соответствует направленности на достижение показателей подпрограммы 7 «Автовокзалы 
и транспортно-пересадочные узлы» (ввод 1 ТПУ «Парк Победы», время на пересадку 8-10 
минут) государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 
2012-2016 годы и на перспективу 2020 года» согласно заключению Департамента 
строительства города Москвы от 27.11.2015 № ДС-11-865/15-17;

1.2. с предоставлением АО «ТПУ «Парк Победы» земельных участков 
ориентировочной площадью 6,3804 га для строительства Транспортно-пересадочного узла 
«Парк Победы», в том числе офисного центра с комплексом апартаментов, офиса банка, 
многофункционального центра с подземным паркингом, крытой пешеходной галереи, 
остановочных павильонов с навесами и отстойно-разворотной площадки наземного 
пассажирского городского транспорта в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.01.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п.1.2)

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок обеспечить включение земельных участков (п.1.2) в 

перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в целях 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов.

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск и выдать 
АО «ТПУ «Парк Победы» распорядительные документы о предварительном согласовании
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предоставления земельных участков (п.1.2) для постановки земельных участков на 
государственный кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после предоставления АО ТПУ «Парк 
Победы» кадастровых паспортов земельных участков обеспечить в установленном 
порядке одобрение технико-экономических показателей застройки земельных участков 
(п.1.2)и направить одобренные проекты градостроительных планов земельных участков в 
Департамент городского имущества города Москвы.

5. Ликсутову М.С. в 15-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить 
направление в Департамент городского имущества города Москвы заявок 
ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортанс» о расторжении договоров аренды 
земельных участков от 27.08.2013 № М-07-508353, от 25.05.2000 № М-07-503848 и от 
19.10.2004 № М-07-507017.

6. Ефимову В.В.:
6.1. в 30-дневный срок после предоставления АО ТПУ «Парк Победы» кадастровых 

паспортов земельных участков, исполнения п.4 и расторжения договоров аренды 
земельных участков (п.6) обеспечить расчет ставки арендной платы в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

6.2. в 30-дневный срок после исполнения п.6.1 обеспечить оформление и выдачу 
АО ТПУ «Парк Победы» договоров аренды земельных участков, предусмотрев в условиях 
договоров возможность предоставления земельных участков в субаренду ГУП 
«Московский метрополитен» для целей, не связанных с размещением капитальных 
объектов.

7. Признать утратившим силу подпункты 5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4, 9 пункта 18 протокола 
№ 3 Комиссии от 12.02.2015.

13. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Вешняковская, 
влд.12А (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Прохорова А.В.:
- о целесообразности расторжения договора аренды земельного участка по адресу: 

Вешняковская ул., влд. 12А (ВАО)с ГУП «Московский метрополитен»по соглашению 
сторон и последующего предоставления ООО «Экоферма+» в аренду сроком на 6 лет с 
целью размещения сельскохозяйственного рынка.

Сергуниной Н.А.:
- о соответствии рассматриваемого инвестиционного проекта критериям 

реализации масштабных инвестиционных проектов.

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

сельскохозяйственного рынка по адресу: Вешняковская ул., влд. 12А (ВАО) (кадастровый 
№ 77:03:0007002:6583) и расторжением договора аренды земельного участка от 28.03.2014 
№ И-03-000500 по соглашению сторон с ГУП «Московский метрополитен» путем 
подписания дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка без 
взыскания штрафных санкций.

2. Ефимову В.В. в срок до 21.01.2016 обеспечить подписание дополнительного 
соглашения о расторжении договора аренды земельного участка (п.1.1).

3. Немерюку А. А. в срок до 21.01.2016 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы письменное заключение о соответствии инвестиционного 
проекта строительства ООО «Экоферма+» здания сельскохозяйственного рынка 
критериям реализации масштабных инвестиционных проектов с подтверждением
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соответствия указанного проекта направленности на достижение показателей конкретной 
городской программы и указанием количественных данных по достижению планируемых 
показателей данной программы.

4. Согласиться:
4.1. что строительство здания сельскохозяйственного рынка ООО «Экоферма» 

является масштабным инвестиционным проектом и соответствует направленности на 
достижение показателей, предусмотренных государственными программами города 
Москвы;

4.2. с предоставлением ООО «Экоферма+» земельного участка по адресу: 
ул. Вешняковская, влд. 12 А в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 
3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации сроком на 6 лет для 
целей строительства здания сельскохозяйственного рынкаООО «Экоферма+» по адресу: 
ул. Вешняковская, влд. 12 А (кадастровый № 77:03:0007002:6583).

5. Ефимову В.В. в 15-дневный срок обеспечить включение земельного участка 
(пункт 4.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в 
целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов.

6. Княжевской Ю.В. в срок до 21.01.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы проект градостроительного плана земельного 
участка.

7. Ефимову В.В.:
7.1. в 30-дневный срок обеспечить расчет ставки арендной платы в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-1111 «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве»;

7.2. в 30-дневный срок после выполнения пункта 4.1 обеспечить оформление 
договора аренды земельного участка для целей строительства здания 
сельскохозяйственного рынка ООО «Экоферма+».

14. О предоставлении земельного участка и корректировке границ особо 
охраняемой зеленой территории по адресу: поселение Филимонковское, близ деревни 
Староселье, в пойме реки Незнайка (НАО).

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

тарифного регулирования цены на воодоотведение в случае подключения очистных 
сооружений и водовыпуска к городским системам.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с предоставлением ГК «МОРТОН» земельного участка по адресу :Москва, 

поселение Филимонковское, близ деревни Староселье, в пойме реки Незнайка 
ориентировочной площадью 5,6 га в аренду сроком на 6 лет для строительства очистных 
сооружений и водовыпуска без проведения торгов в соответствии с подпунктом 4 пункта 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.2. с корректировкой границ особо охраняемой зеленой территории № 19 
(кадастровый № 77:00:0000000:67604) относительно границ земельного участка (п.1.1).

2. Набокину Д.В. в срок до 21.01.2016проинформировать ГБУ «Дирекция по 
обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы» о необходимости обращения в Департамент 
городского имущества города Москвы через портал государственных услуг города 
Москвы (pgu.mos.ru) о прекращении права постоянного бессрочного пользования 
земельным участком.
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3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после обращения ГБУ «Дирекция по обслуживанию

территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы» обеспечить выпуск распоряжения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером
77:00:0000000:67604;

3.2. после выполнения п. 3.1 в 10-дневный срок направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 21.01.2016 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1.1).

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 обеспечить корректировку границ 

особо охраняемой зеленой территории № 19 относительно границ земельного участка 
(п.1.1) и направить графическую информацию о прохождении границ особо охраняемой 
зеленой территории № 19 в Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы и Москомархитектуру для руководства в работе и внесения в 
информационные базы;

5.2. в 30-дневный срок после прекращения права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком и выполнения п.4 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направить его в адрес ГК «МОРТОН» для проведения работ по 
постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;

5.3. в 14-дневный срок после представления ГК «МОРТОН» кадастрового паспорта 
земельного участка заказать в Комитете по архитектуре и градостроительству города 
Москвы проект градостроительного плана земельного участка.

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки (п.5.3) направить 
в адрес Департамента городского имущества города Москвы проект градостроительного 
плана земельного участка.

7. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.5 и п.6 обеспечить 
заключение договора аренды земельного участка (п.1.1) с установлением размера 
арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-1111 «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю 
в городе Москве».

8. Решетникову М.Г. в срок до 28.01.2016 обеспечить проработку вопроса 
тарифного регулирования цены на воодоотведение в случае подключения очистных 
сооружений и водовыпуска к городским системам.

15. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Малый Знаменский переулок, влд. 10, стр. 2, 3, 4 (ЦАО).

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

границах объединенной охранной зоны объектов культурного наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с режимами использования земель и градостроительными регламентами и с 
проектной документацией, согласованной с Департаментом культурного наследия города 
Москвы.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Малый Знаменский переулок, влд. 10, стр. 2, 3, 4 (кадастровый 
№ 77:01:0001017:1002) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
15.11.2011 № 541-1111 "Об утверждении границ объединенной охранной зоны № 8, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов на территориях зон 
охраны объектов культурного наследия в границах кварталов № 30, 31, 32 (часть) 
Центрального административного округа города Москвы", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Для части земельного участка установлен режим с индексом подзоны: Р1 

(регламентный участок 6).
Общая характеристика требований режима использования земель в границах 

территорий объектов культурного наследия:
- 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 
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 создающие 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.

Для части земельного участка установлен режим с индексом подзоны в составе 
охранной зоны №8 объектов культурного наследия: Р2(1) (регламентный участок 16).

Характеристика требований режима использования земель применительно к 
регламентному участку: для территорий и участков территорий (подзон), застройка 
которых имеет высокую историко-культурную ценность, степень сохранности
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исторической и природной среды и характеризуется отсутствием дисгармоничных 
объектов:

- 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 норм и правил;

- 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 норм и 
правил;

- 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 
параметрах, определяемых на основе историко-культурных исследований;

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

- сохранение и восстановление исторического благоустройства и озеленения 
территории участка.

Запрещается:
- изменение исторически сложившегося композиционно-пространственного типа 

застройки владения, архитектурных характеристик главных фасадов ценных элементов 
исторической застройки, характера кровельных завершений;

- размещение рекламы, временных построек, киосков, проч.
Для части земельного участка установлен режим с индексом подзоны в составе 

охранной зоны №8 объектов культурного наследия: Р2(5) (регламентный участок 18).
Характеристика требований режима использования земель применительно к 

регламентному участку:
- капитальный ремонт объектов современного строительства, не нарушающих 

планировочных и композиционно-пространственных характеристик исторической среды, 
без увеличения их высотных и плановых габаритов или их разборка по факту амортизации 
с последующим строительством с использованием характеристик композиционно
пространственного типа застройки, преимущественно распространенного в исторической 
среде, в рамках применения специальных мер, направленных на регенерацию 
исторической среды объектов культурного наследия.

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

Номер регламентного участка: 16.
Адрес участка по БТИ: М. Знаменский пер., д. 10, стр. 2, 3, 4.
Объекты капитального строительства в границах регламентного участка: 

М. Знаменский пер., 10, стр. 3.
Зона (участок) 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 видов 
деятельности

Требования и ограничения

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

- 2001 в соответствии с Перечнем видов 
и групп разрешенного использования 
земельных участков

2 Минимальная площадь земельного - не менее пятна застройки под
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участка, входящего в регламентный 
участок

строением 3 (147 кв. м)

3 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах 
регламентного участка (750 кв. м)

4 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от северной границы участка - 0 м,
- от западной границы участка - 0 м,
- от южной границы участка - 0 м,
- от восточной границы участка - 0 м

5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

30%

6 Максимальная высота застройки 
(объектов капитального строительства) в 
границах регламентного участка

9,0 м (+147,0 м)

7 Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

3%

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

3,6 м

9 Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

не установлен

10 Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

не установлены

Требования и ограничения специального характера
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

1 Сохранение исторических линий 
застройки улиц, переулков и др. 
элементов улично-дорожной сети в 
границах регламентного участка

не установлены

2 Сохранение границ исторических 
владений в границах регламентного 
участка для разработки и актуализации 
плана межевания

- северной, восточной и южной границ

3 Сохранение и (или) возобновление 
исторического композиционно
пространственного типа застройки 
владения в границах регламентного 
участка

сохранение малоэтажного усадебного 
типа застройки XIX в.

4 Сохранение, восстановление 
традиционных характеристик озеленения 
и благоустройства (в том числе ограды,

- развитие озеленения и 
благоустройства в центральной части 
владения
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дорожные покрытия, малые формы) в 
границах регламентного участка

5 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

10%

6 Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе размещения 
рекламных щитов, вывесок и проч.) в 
границах регламентного участка

- не допускается размещение 
рекламных щитов;
- не допускается установка оград в 
границах регламентного участка;
- размещение информационных 
вывесок на главных фасадах строений с 
названием организаций до 0,03% от 
площади главного фасада

7 Требования по защите археологических 
объектов и культурного слоя

-обеспечение режима охраны 
культурного слоя посредством 
проведения археологических работ, 
предусмотренных действующим 
законодательством

8 Иные требования не установлены

Объект капитального строительства (сохраняемый объект капитального
строительства, для которого допустимы капитальный ремонт, модернизация системы 
инженерного обеспечения здания): строение 3 (М. Знаменский пер., д.10)_______________
№
п/п

Наименование характеристик Требования и ограничения

1 Местоположение на участке - в северо-западной части
2 Виды работ (в том числе по фасадам и 

интерьерам) по сохранению, 
восстановлению (регенерации) 
исторической и природной среды 
объектов культурного наследия

- сохранение объемных характеристик и 
планировочных габаритов здания;
- капитальный ремонт, модернизация 
системы инженерного обеспечения 
здания;
-сохранение архитектурно
художественной композиции фасадов;
- восстановление утраченных элементов 
фасадов с применением 
реставрационных норм и правил 
проектирования

3 Конфигурация плана - прямоугольная
4 Максимальное количество 

этажей/максимальная высота 
(абсолютная отметка)

- 2 этажа/9,0 м (+147,0 м)

5 Основные строительные и отделочные 
материалы

-кирпич, дерево, штукатурка, 
натуральный камень

6 Цветовое решение - диапазон желтой цветовой области от 
N МП-0065-Ж до N МП-0096-Ж (по 
"Цветовой палитре Москвы"),
- диапазон белой цветовой области

7 Композиционно-силуэтные 
характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, характеристики 
мезонина, мансарды, слуховых окон,

- угол наклона кровли - до 30°
- мезонин с треугольным аттиком по 
оси южного фасада
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эркеров, фронтона, аттика и проч.)
8 Дополнительные требования не устанавливаются
9 Иные требования иных требований нет

Номер регламентного участка: 18.
Адрес участка по БТИ: ул. Знаменка, д. 3, д. 7, стр. 3.
Объекты капитального строительства в границах регламентного участка: 

ул. Знаменка, д. 3, д. 7, стр. 3.
Объекты капитального строительства, возможные к размещению в границах

регламентного участка: нет.
Элемент планировочной структуры - регламентный участок подзоны: 
Требования и ограничения общего характера_____________________

№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

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

- 1001, 1003, 5000 в соответствии с 
Перечнем видов и групп разрешенного 
использования земельных участков

2 Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- не менее пятна застройки под домом 3 
по ул. Знаменка (434 кв. м)

3 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

- в выделенных границах регламентного 
участка (4127 кв. м)

4 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

- от линии застройки ул. Знаменка - 0 м,
- от северной границы участка - 0 м,
- от западной границы участка - 0 м,
- от южной границы участка - 0 м,
- от восточной границы участка - 0 м

5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

87%

6 Максимальная высота застройки 
(объектов капитального строительства) в 
границах регламентного участка

19,5 м (+157 м)

7 Максимальный процент застройки 
прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, крыльца, навесы, 
хозяйственные, технические и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

3%

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

3,6 м

9 Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

не установлен

10 Зоны действия установленных 
публичных сервитутов в границах 
регламентного участка

не установлены
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Требования и ограничения специального характера
№
п/п

Наименование характеристик и видов 
деятельности

Требования и ограничения

1 Сохранение исторических линий 
застройки улиц, переулков и др. 
элементов улично-дорожной сети в 
границах регламентного участка

не установлены

2 Сохранение границ исторических 
владений в границах регламентного 
участка для разработки и актуализации 
плана межевания

- восточной границы

3 Сохранение и (или) возобновление 
исторического композиционно
пространственного типа застройки 
владения в границах регламентного 
участка

не установлен

4 Сохранение, восстановление 
традиционных характеристик озеленения 
и благоустройства (в том числе ограды, 
дорожные покрытия, малые формы) в 
границах регламентного участка

не установлены

5 Минимальный процент площади 
озеленения в границах регламентного 
участка

не установлен

6 Ограничение хозяйственной 
деятельности (в том числе размещения 
рекламных щитов, вывесок и проч.) в 
границах регламентного участка

- не допускается размещение 
рекламных щитов,
- размещение информационных 
вывесок на главном фасаде с названием 
организаций до 0,03% от площади 
главного фасада

7 Требования по защите археологических 
объектов и культурного слоя

- необходимо дополнение проектной 
документации охранно
археологическим разделом

8 Иные требования иных требований не

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

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 
строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального
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ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования и 
включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению 
объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих 
работ.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с режимами использования земель и градостроительными регламентами и с проектной 
документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия в установленном порядке.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с режимами использования земель и градостроительными 
регламентами и с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Иные показатели:
В соответствии с режимами использования земель и градостроительными 

регламентами и с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Общая площадь существующих объектов -  393,6 кв.м:
- нежилое здание, назначение: нежилое, 2 -  этажное, общая площадь - 393,6 кв.м, 

инв.№ 30/3, литер. 3, адрес (местонахождение) объекта: пер. Знаменский Малый, д. 10, 
стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 08.10.2015 № 77-77/011-77/011/011/2015-772/2).

Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Идентификационный №: 4327; адрес: Знаменский М. пер., дом. 10, стр. 3; 
наименование объекта: Городская усадьба Монаховых - И.М.Епанишникова- 
М.И.Стуловой, XIX - нач. XX в.вид объекта: объект историко-градостроительной среды.

В соответствии с Историко-культурным опорным планом города Москвы.
Идентификационный №: 8884; адрес: Знаменский М. пер., дом. 10, стр. 3; 

наименование ансамбля: Ансамбль планировки и жилой застройки "Нижняя Пресня", 
1920-1930гг., арх. И.Антонов, В.И. Бибиков, Н.А. Волков, П. Грушин, И. Звездин, 
Н.Малинин, О. Стапран, Б.Я. Улинич (кварталы № 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424); 
наименование объекта: Жилой дом, 1929г. вид объекта: Исторически ценный 
градоформирующий объект.

В соответствии с Историко-культурным опорным планом города Москвы.
Идентификационный №: 4865; наименование ансамбля: Городская усадьба, сер. 

XIX в. наименование объекта: Постройка хозяйственная, 1898 г., 1990-е гг. вид объекта: 
объект историко-градостроительной среды.

В соответствии с Историко-культурным опорным планом города Москвы.
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Идентификационный №: 5573; наименование ансамбля: Городская усадьба, сер. 
XIX в. вид объекта: объект историко-градостроительной среды.

В соответствии с Историко-культурным опорным планом города Москвы.
Идентификационный №: 11134; наименование ансамбля: Городская усадьба, сер. 

XIX в. наименование объекта: Постройка жилая, 1882 г., 1898 г. вид объекта: объект 
историко-градостроительной среды.

В соответствии с Историко-культурным опорным планом города Москвы.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.01.2016:
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.

16. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Серебряническая набережная, влд. 7-11 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 27.11.2014 о предоставлении земельного 

участка и оформлении градостроительного плана предоставляемого земельного участка;
- о целесообразности пересмотра ранее принятого решения Комиссии в части 

оформления градостроительного плана в связи с разделением предоставляемого участка 
на два земельных участка путем внесения технической правки в ранее принятое решение 
Комиссии.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением редакторской правки в решение Градостроительно

земельной комиссии города Москвы от 27.11.2014 (протокол №40, п. 28), изложив пп.4, 5, 
6 в следующей редакции:

«4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Серебряническая наб., влд. 7-11 (кадастровый № 77:01:0001020:1952) в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 
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 и Водного Кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
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- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

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

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

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

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

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

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к указанным 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:
- гостиничное обслуживание (4.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

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

Иные показатели:
Часть от здания, расположенного на смежном земельном участке с кадастровым 

номером 77:01:0001020:1959, общей площадью -  18 237 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  14 541 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Серебряническая наб., влд. 7-11 (кадастровый № 77:01:0001020:1959) в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 
предусмотрев:
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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 и настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

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

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

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

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

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

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к указанным системам, допускается 
применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов,
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в окружающую среду.
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

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

Иные показатели:
Часть от здания, расположенного на смежном земельном участке с кадастровым 

номером 77:01:0001020:1952, общей площадью -  18 237 кв.м, в т.ч.:
-наземная площадь- 14 541 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
6. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений (п.3) и поступления заявки от правообладателя:
6.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (пп. 4,5);
6.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей соответствующего 
земельного участка, исходя из пп.4,5.».

2. Тимофееву К.П. в срок до 21.01.2016 внести редакторскую правку в решение 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 27.11.2014 (протокол № 40, 
п. 28) в соответствии с п.1.

17.О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Московский, в районе 19 км Киевского шоссе, участок № 4ю (НАО).

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

участка для размещения автозаправочной станции общей площадью 1 000 кв. м.

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

адресу: пос. Московский, в районе 19 км Киевского шоссе, уч. №4ю (кадастровый 
№ 50:21:0110505:125), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  15 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 000 кв. м.
Общая площадь существующего объекта -  72,3 кв.м:
- основное строение автозаправочной станции, инв. № 10838, адрес 

(местонахождение) объекта: п. Мосрентген, вблизи дер. Дудкино, Киевское шоссе, 19 км, 
АЗС № 2 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 27.11.2014 № 77-77-22/049/2014-277).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.01.2016:
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 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

18. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Большая Серпуховская ул.,влд.50/2, стр.1 (ЦАО).

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

реконструкции ветхого жилого дома в соответствии с существующим положением;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка в связи с изменением границ рассматриваемого земельного участка.

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

адресу: БольщаяСерпуховская ул., влд.50/2, стр.1 (кадастровый № 77:01:0006012:3732) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  2498 кв.м (адрес: Серпуховская Б. ул.,д. 

50/2,стр. 1, этажность -  4, площадь общая -  2 498 кв.м, нежилое, по данным ГУП 
МосГорБТИ).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.01.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-130000-006322, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.08.2012 
№ 1634;

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.

19. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Старокоптевский пер., влд. 8, стр. 6, 7, 8 (САО).

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

градостроительного плана земельного участка в части исключения показателя подземной 
площади объекта, а также предусмотрев предельную плотность застройки земельного 
участка -  25 тыс. кв. м/га.

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

адресу: Старокоптевский проезд, влд. 8, стр. 6, 7, 8 (кадастровый № 77:09:0003012:120), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использованияземельного участка:
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- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- объекты гаражного назначения (2.7.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -17%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  50 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  8 193 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.01.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№RU77-138000-016460, утвержденный приказом Москомархитектуры от 10.06.2015 
№ 2127;

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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

20. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
4-я Гражданская улица, влд. 33/1 (ВАО).

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

производственных объектов, а также жилого дома с реабилитационным центром 
дляобеспечения квартирами членов общества слепых;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка в связи разделением рассматриваемого участка на два земельных 
участка.

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

адресу: 4-я Гражданская улица (кадастровый № 77:03:0001010:5661), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использованияземельного участка
- производственная деятельность (6.0).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- здравоохранение (3.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих объектов- в габаритах существующих зданий; для 
нового строительства - 35 м.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь производственного корпуса -  3 500 кв.м.
Общая площадь проходной -  44 кв.м.
Реконструкция производственного и административного зданий общей площадью -  

4 183,5 кв.м (в габаритах существующих зданий).
Общая площадь существующих объектов -  4 183,5 кв.м, в т.ч.:
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- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь - 87,1 кв.м, адрес объекта: 
ул. 4-я Гражданская, д. 33/1, стр. 8 (запись в ЕГРП от 07.11.2006 № 77-77-03/094/2006- 
098);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь -  2 613,5 кв.м, адрес 
объекта: ул. 4-я Гражданская, д. 33/1, стр. 6 (запись в ЕГРП от 07.11.2006
№ 77-77-03/094/2006-095);

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь -  1 482,9 кв.м, адрес 
объекта: ул. 4-я Гражданская, д. 33/1, стр. 2 (запись в ЕГРП от 07.11.2006
№ 77-77-03/094/2006-059).

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

2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-113000-008718, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.05.2013 
№ 1002;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

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

3. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект
градостроительного плана земельного участка по адресу: 4-я Гражданская улица 
(кадастровый № 77:03:0001010:5660), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использованияземельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- объекты гаражного назначения (2.7.1);
- образование и просвещение (3.5).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- здравоохранение (3.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  35 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  22 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  20 210 кв.м,

в т. ч.:
- жилой дом -  19 440 кв.м;
- реабилитационный центр для инвалидов -  770 кв. м.
Группа кратковременного пребывания детей -  35 мест.
Количество машиномест (подземная парковка) -  200 м/м.
4. Княжевской Ю.В. в срок до 21.01.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка (п.3) в префектуру Восточного административного округа 
города Москвы.

5. Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после исполнения п.4 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.5 и поступления заявки 
от правообладателя:

6.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
6.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка;
6.1.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.3.
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6.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на Рабочую группу.

7. Отметить готовность инвестора к передаче жилых площадей в целях выполнения 
гарантий по обеспечению квартирами членов общества слепых.

21. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
кв. 18, к. 1 (Ярцевская ул., влд. 26); к. 2Б (Ярцевская ул., влд. 24) (ЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка, предусмотрев увеличение суммарной 
поэтажной площади жилого дома до 70 600 кв.м, без увеличения общей площади квартир.

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

адресу: Кунцево, кв. 18, к. 1 (Ярцевская ул., влд. 26); кв. 18, к. 2Б (Ярцевская ул., влд. 24)
(кадастровый № 77:07:0004004:8324), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  14-25 этажей (75 м).
Предельная плотность застройки земельного участка -  39,4 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  70 600 кв.м.
Общая площадь квартир -  43 770,6 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.01.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-145000-016191, утвержденный приказом Москомархитектуры от 28.05.2015 
№ 1907;

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.

22. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Сосенское, д.Николо-Хованское, уч. № 9/1-1 (НАО).

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

градостроительного плана земельного участка в целях добавления офисного, складского 
функционала в основные виды разрешенного использования земельного участка.

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

адресу: пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, уч. № 9/1-1 (кадастровый
№ 50:21:0000000:140), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- легкая промышленность (6.3);
- деловое управление (4.1);
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- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  35 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  13 352,4 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.01.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-245000-011980, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.04.2015 
№ 1326;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

23. О согласовании проектов постановлений Правительства Москвы об 
утверждении проектов планировки территорий, ранее одобренных на заседании 
Комиссии.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о реализации и ходе согласования органами исполнительной власти города 

Москвы проектов планировки территорий, ранее одобренных на заседаниях 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы;

- о целесообразности согласования рассматриваемых проектов планировки 
территорийи утверждении на ближайшем Пленарном заседании Правительства Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с:
1.1. проектом постановления Правительства Москвы «Об утверждении проекта 

планировки территории функциональной зоны № 12 района Северный»;
1.2. проектом постановления Правительства Москвы «Об утверждении проекта 

планировки территории, включающей земельный участок по адресу: Боровское ш., влд. 2 
и ограниченной Боровским ш., пр.пр. 6475, ул. Матросова и Домостроительной ул. 
(ЗАО)».

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. обеспечить рассмотрение вопросов об утверждении проектов постановлений 

Правительства Москвы (пп. 1.1, 1.2) на ближайшем Пленарном заседании Правительства 
Москвы;

2.2. при внесении на Пленарное заседание Правительства Москвы вопросов об 
утверждении проектов постановлений Правительства Москвы об утверждении проектов 
планировки территорий, ранее одобренных на заседаниях Комиссии, руководствоваться 
порядком, утвержденным решением Комиссии от 12.11.2015 (протокол № 38, п.30, п.п.1).

Секретарь Комиссии

________________  «____»_________ 2015 г.
К.П. Тимофеев
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