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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 21 от 9 июля 2015 года

Время начала заседания: 12 ч. 15 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 города Москвы С.С. Собянина.

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры
С.В. Костин Зам. председателя Комитета по архитектуре и
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градостроительству города Москвы

А.С. Солдатов Зам. начальника Правового управления Правительства 
Москвы

С.В. Еремеев Референт Мэра Москвы

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

А.В. Артёмов
И.о. руководителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательской деятельности города 
Москвы

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта -  Новая 
линия метрополитена от проектируемой станции «Улица Новаторов» 
проектируемой линии Третий пересадочный контур до АДII «Коммунарка» с 
размещением депо на присоединенной территории, включая транспортно
пересадочные узлы (НАО, ЗАО, ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о подготовке проекта планировки территории линейного объекта -  Новая линия 

метрополитена от проектируемой станции «Улица Новаторов» проектируемой линии 
Третий пересадочный контур до АДЦ «Коммунарка» общей протяженностью 17,3 км с 
размещением 8 станций;

- о наличии инвестиционного предложения по размещению жилой застройки 
общей площадью порядка 93 тыс.кв.м в границах размещения проектируемых объектов 
ТПУ «Улица Новаторов».

Александрова А.О.:
- о начале строительства «Народного парка» на территории, прилегающей к 

планируемой станции метро «Улица Новаторов», за счет средств ООО "Новатэк- 
Трейдинг".

Хуснуллина М.Ш.:
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- о целесообразности замены планировочного решения территории, планируемой к 
образованию «Народного парка», с «размещения объектов жилого назначения» на 
«благоустройство и озеленение».

Ликсутова М.С.:
- о целесообразности предусмотреть планировочными решениями создание единых 

комплексов подземных пешеходных переходов и остановочных павильонов наземного 
городского общественного транспорта на прилегающих территориях к станциям метро 
«Улица Академика Опарина», «Славянский Мир», «Мамыри»;

- о целесообразности включения пускового комплекса при подготовке проектных 
решений станции метро «Мамыри».

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

территории линейного объекта -  Новая линия метрополитена от проектируемой станции 
«Улица Новаторов» проектируемой линии Третий пересадочный контур до АДЦ 
«Коммунарка» с размещением депо на присоединенной территории, предусмотрев 
следующие технико-экономические показатели транспортно-пересадочных узлов:

- «ст. Улица Новаторов» - благоустройство и озеленение.
- «ст. Улица Академика Опарина» - жилая застройка:
Общая площадь квартир - 12 000 кв.м,
Общая площадь общественных объектов -  15 000 кв.м, в т.ч.: 
наземная -  5 000 кв.м, 
подземная -  10 000 кв.м.
- «ст. Улица Генерала Тюленева» - жилая застройка:
Общая площадь квартир - 15 000 кв.м,
Общая площадь общественных объектов -  30 300 кв.м, в т.ч.: 
наземная -  10 300 кв.м, 
подземная — 20 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 завершить подготовку и направить в 

префектуры Западного административного округа и Юго-Западного административного 
округа города Москвы материалы проекта планировки территории линейного объекта по 
участку от проектируемой станции «Улица Новаторов» до МКАД и транспортно
пересадочным узлам «ст. Улица Новаторов», «ст. Улица Академика Опарина» и «ст. 
Улица Г енерала Тюленева», для проведения публичных слушаний.

3. Александрову А.О., Волкову О.А. в 60-дневный срок после исполнения п.2 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.
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5. Княжевской Ю.В. совместно с АО «Мосинжпроект» в срок до 30.09.2015 
доработать инвестиционную составляющую по транспортно-пересадочным узлам: «ст. 
Славянский мир», «ст. Мамыри», «ст. Коммунарка», «ст. Столбово», «ст. Сосенки».

6. Княжевской Ю.В. по результатам проработки дополнительно вынести на 
заседание Градостроительно-земельную комиссии вопрос об одобрении проектов 
планировки транспортно-пересадочных узлов: «Славянский мир», «Мамыри», 
«Коммунарка», «Столбово», «Сосенки».

2. Об одобрении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети - эстакада ул. Академика Королева и ул. Фонвизина (включая 
прохождение трассы магистрали вдоль Октябрьской железной дороги)» (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С .В.: о подготовке проекта планировки территории участка линейного 

объекта улично-дорожной сети - эстакада ул. Академика Королева и ул. Фонвизина.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

участка линейного объекта улично-дорожной сети - эстакада ул. Академика Королева и 
ул. Фонвизина (включая прохождение трассы магистрали вдоль Октябрьской железной 
дороги) (СВАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до-20.08.2015 завершить подготовку и направить 
материалы проекта планировки территории в префектуру Северо-восточного 
административного округа города Москвы.

3. Виноградову Ю.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки линейного объекта улично
дорожной сети;

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

3. Об одобрении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  Продление Рублевского шоссе до МФЦ со строительством моста на 
территории Рублево-Архангельское» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Апексянгтрова А.О.: о целесообразности проработки вопроса переселения жителей 

поселка Рублёво (порядка 9-ти домов), попадающего в границы рассматриваемого 
линейного объекта.

Приняты решения:
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1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети -  Продление Рублевского шоссе до 
МФЦ со строительством моста на территории Рублево-Архангельское.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 завершить подготовку и направить 
материалы проекта планировки территории в префектуру Западного административного 
округа города Москвы.

3. Сергуниной Н.А., Александрову А.О. в срок до 22.10.2015 дополнительно 
проработать вопрос переселения жителей поселка Рублёво и представить предложения 
для рассмотрения на соответствующем совещании.

4. Александрову А.О. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки линейного объекта улично
дорожной сети.

5. Княжевской Ю.В. после исполнения п.4:
5.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
5.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
5.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
5.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
5.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

4. Об одобрении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  участок Северо-восточной хорды от Дмитровского шоссе до 
Ярославского направления МЖД, включая реконструкцию Богородского 
путепровода» (ВАО, СВАО, САО).

Принять к сведению информацию:
Ликсутова М.С.: о целесообразности сохранения отстойно-разворотной площадки 

общественного транспорта около станции метро «ВДНХ».

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

участка Северо-восточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского направления 
МЖД, включая реконструкцию Богородского путепровода, предусмотрев сохранение 
отстойно-разворотной площадки общественного транспорта около станции метро 
«ВДНХ».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 завершить подготовку и направить 
материалы проекта планировки территории в префектуры Восточного, Северо-Восточного 
и Северного административных округов города Москвы.

3. Тимофееву В.А., Виноградову В.Ю., Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после 
исполнения п.2 обеспечить проведение публичных слушаний по проекту планировки 
линейного объекта улично-дорожной сети.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
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4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 
правового акта Правительства Москвы;

4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 
приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);

4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 
правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

5. Об одобрении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  дорога -  переезд через пути Казанского направления ж/д от улицы 
Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы (включая прохождение Юго-восточной 
хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта)» (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ликсутова М.С.: о целесообразности проработки вопроса исключения из 

рассматриваемого проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 
территории филиала 2-го автобусного парка ГУП «Мосгортранс», расположенного по 
адресу: ул. 5-я Кабельная, д. 1.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

участка линейного объекта улично-дорожной сети -  дорога -  переезд через пути 
Казанского направления ж/д от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы (включая 
прохождение Юго-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015:
2.1. совместно с Департаментом транспорта города Москвы проработать вопрос 

возможности исключения территории филиала 2-го автобусного парка ГУП 
«Мосгортранс», расположенного по адресу: ул. 5-я Кабельная, д. 1;

2.2. завершить подготовку и направить материалы проекта планировки территории 
в префектуры Восточного и Юго-Восточного административных округов города Москвы.

3. Тимофееву В.А., Цыбину А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту планировки линейного объекта 
улично-дорожной сети.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.
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6. Об одобрении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  продление 2-го Вязовского проезда до улицы Окская, Окская улица 
(ТОВАР).

Приняты решения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

участка линейного объекта улично-дорожной сети -  продление 2-го Вязовского проезда 
до улицы Окская, Окская улица.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 завершить подготовку и направить 
материалы проекта планировки территории в префектуру Юго-Восточного 
административного округа города Москвы.

3. Цыбину А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки линейного объекта улично-дорожной сети.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

7. Об одобрении проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети -  автомобильная дорога через аэропорты Внуково -  Остафьево -  г.п. 
Шепбинка» (ЮЗАО, ТиНАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.:
- о подготовке проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной 

сети -  автомобильная дорога через аэропорты Внуково -  Остафьево -  г.п. Щербинка, 
протяженностью порядка 26 км;

- о планировочном решении рассматриваемого участка линейного объекта улично
дорожной сети, предусматривающем прохождение трассы по границе деревни 
«Новокурьяново».

Волкова О.А.:
- о целесообразности объединения двух проектов планировок: рассматриваемого 

объекта улично-дорожной сети и территории совхоза им. 21 Съезда КПСС, предусмотрев 
комплексную реорганизацию для создания промышленного кластера.

Ликсутова М.С.:
- о целесообразности корректировки расчетов расстояний между остановками 

городского общественного транспорта.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности внесения предложений по подготовке проекта планировки 

территории совхоза им. 21 Съезда КПСС.

Приняты решения:
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1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети -  автомобильная дорога через 
аэропорты Внуково -  Остафьево -  г.п. Щербинка.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015:
2.1. обеспечить корректировку расчетов расстояний между остановками городского 

общественного транспорта;
2.2. завершить подготовку и направить материалы проекта планировки территории 

в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы.
3. Волкову О.А. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 

публичных слушаний по проекту планировки линейного объекта улично-дорожной сети.
4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

5. Княжевской Ю.В. в срок до 27.08.2015 внести предложения о целесообразности 
подготовки проекта планировки территории совхоза им. 21 Съезда КПСС на рассмотрение 
Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

8. Об одобрении проекта планировки территории, ограниченной ул. 
Авиаконструктора Микояна и Ходынским бульваром (пересмотр ранее принятого 
решения Комиссии) (САО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:

о целесообразности корректировки проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Авиаконструктора Микояна и Ходынским бульваром (одобрен 
решением Комиссии от 13.12.2012 (протокол № 62, п. 12)), предусмотрев увеличение 
технико-экономических показателей с целью размещения дополнительных площадей над 
станцией метро «Ходынское поле».

Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности определения границ и постановки на кадастровый учёт 

земельных участков под размещение парка, объектов транспортно-пересадочного узла и 
Храма в честь Преподобного Сергия Радонежского.

Сергуниной Н.А.:
- о возможности проведения межевания рассматриваемого земельного участка без 

утверждения проекта планировки при наличии границ зон размещения объектов.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности завершения работ по проекту планировки территории, 

ограниченной ул. Авиаконструктора Микояна и Ходынским бульваром на выполненном 
объеме;

- о целесообразности подготовки проектов градостроительных планов земельных 
участков для размещения объектов офисного назначения в надстанционном пространстве
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строящейся станции метро «Ходынское поле» и Храма в честь Преподобного Сергия 
Радонежского.

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

территории, ограниченной ул. Авиаконструктора Микояна и Ходынским бульваром 
(пересмотр ранее принятого решения Комиссии) (САО) на выполненном объеме.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015:
2.1. завершить разработку проекта планировки территории на выполненном 

объеме;
2.2. подготовить и направить ситуационные планы земельных участков под 

размещение объектов офисного назначения в надстанционном пространстве строящейся 
станции метро «Ходынское поле» и Храма в честь Преподобного Сергия Радонежского в 
Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. после выполнения и. 2.2:
3.1. в 30-дневный срок обеспечить постановку земельных участков на кадастровый

учёт;
3.2. в 14-дневный срок после исполнения и.3.1 направить информацию в 

Москомархитектуру.
4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.3.2 подготовить 

проекты градостроительных планов земельных участков в соответствии с п.2.2 и 
обеспечить их рассмотрение на заседании Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

9. Об одобрении проекта планировки части территории объекта природного 
комплекса № 127 Западного административного округа города Москвы «Лугопарк 
на р. Самородинке» (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки части территории объекта природного 

комплекса № 127 Западного административного округа города Москвы «Лугопарк на р. 
Самородинке» для размещение футбольного поля с искусственным покрытием в рамках 
программы Москомспорта.

Кульбачевского А.О.:
- о целесообразности перевода части рассматриваемой территории природного 

комплекса из категории «общего пользования» в категорию «ограниченного пользования» 
с целью размещения объекта капитального строительства.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки части территории объекта природного комплекса 

№ 127 Западного административного округа города Москвы «Лугопарк на р. 
Самородинке», предусматривающий размещение футбольного поля с искусственным 
покрытием и инфраструктурой по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 
д. 2 (КП «СК ОД-80») в целях проведения публичных слушаний.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Западного 
административного округа для проведения публичных слушаний.

3. Александрову А.О. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
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4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 
слушаний:

4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 
правового акта Правительства Москвы;

4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 
приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);

4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 
правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

10. Об одобрении проекта планировки территории района Хорошево- 
Мневники., ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. 
Живописная (Паршина у., вл. 10) (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории района Хорошево-Мневники, 

ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописная 
(СЗАО) за счет средств инвестора -  ОАО «БКК «Серебрянный бор»;

- о планировочных решениях, предусматривающих размещение объектов жилой 
застройки на территории ОАО «БКК «Серебрянный бор» и общественной застройки, в 
том числе объекта конкурсного назначения - офисно-гостиничного комплекса.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности замены функционального назначения конкурсного объекта 

административно-гостиничного назначения на жилое.

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

территории района Хорошево-Мневники, ограниченной ул. Берзарина, ул. Генерала 
Глаголева, ул. Паршина и ул. Живописная (СЗАО), предусмотрев:

Площадь территории проекта планировки -  17,2 га.
Планируемый фонд застройки -  197 320 кв.м, в т.ч.:
- сохраняемый фонд -  64 410 кв.м;
- реконструкция -  9 120 кв.м;
- фонд нового строительства -  123 790 кв.м, в т.ч.:
- общая площадь жилого комплекса со встроено-пристроенными нежилыми 

помещениями -  90 450 кв.м, в т.ч. ДОУ на 150 мест, площадь квартир -  77 450 кв.м;
- жилой комплекс -  17 750 кв.м, в т.ч. площадь квартир -  12 160 кв.м;
- общественная застройка -  15 390 кв.м;
- БНК на 330 мест на территории гимназии № 1517;
- подземные и наземные гаражи -  1 117 м/м.
Рабочие места -  2 078 места.
Планируемое население -  2 666 человек.
Учесть ранее разработанные градостроительные планы земельных участков:
- Хорошевский районный суд -  7 400 кв.м;
- УВД СЗАО -  7 000 кв.м;
- ФОК при колледже -  1 190 кв.м.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Северо-Западного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Пашкову А.А. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.1.3. внести изменения в проект Правил землепользования и застройки в части 

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.1);
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

11. Об одобрении проекта планировки территории поселения Мосрентген, 
ограниченной МКАД, Калужским шоссе. Киевским шоссе ШАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о подготовке проекта планировки территории поселения Мосрентген, 

ограниченной МКАД, Калужским шоссе, Киевским шоссе (НАО);
- о планировочных решениях и технико-экономических показателях развития 

территории, планируемых к реализации до 2025 года.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности применения термина «многофункциональный комплекс» к 

агрокластеру «Фуд -  сити»;
- о целесообразности исключить возможность размещения некапитальных рынков 

группы компаний «Славянский мир» на рассматриваемой территории.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории поселения Мосрентген, ограниченной 

МКАД, Калужским шоссе, Киевским шоссе (НАО), предусмотрев применение термина 
«многофункциональный комплекс» взамен «торговый комплекс «Фуд сити» и исключение 
возможности размещения некапитальных рынков группы компаний «Славянский мир», 
предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

Территория в границах разработки проекта планировки -  845 га.
Фонд застройки (в габаритах наружных стен зданий) -  4 758 400 кв.м, в т.ч.:
Суммарная поэтажная площадь жилых домов всего -  920 000 кв.м;
Площадь объектов нежилого назначения -  3 838 400 кв.м;
Население -  24 000;
Снос -  141 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.
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3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.

4. Княжевской Ю.В. после исполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку и согласование соответствующего 

правового акта Правительства Москвы;
4.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.4.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
4.2. в случае невозможности подготовки и согласования соответствующего 

правового акта Правительства Москвы в связи с наличием разногласий по проекту 
планировки территории или в случае отрицательных результатов по итогам публичных 
слушаний в 60-дневный срок после прохождения публичных слушаний повторно внести 
вопрос на рассмотрение Комиссии.

12. О возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп. 1 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с возмещением затрат, понесенных инвестором ООО «Форбс», в 

рамках исполнения обязательств по инвестиционному контракту от 18.11.2005 
(реестровый № 14-093916-5601-0026-00001-05) на строительство подземного гаража- 
стоянки по адресу: ул. Академика Пилюгина, вл. 8, корп. 1, реализация которого 
прекращена в соответствии с решением Комиссии от 23.10.2014 (протокол № 35 п. 27) 
путем направления уведомления Правительства Москвы от 08.12.2014 № ДПР-5-346/14 о 
расторжении Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 
пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений».

2. Сумма затрат инвестора по объекту составила 16 688 608,68 (шестнадцать 
миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемь) рублей 68 копеек, из 
которых:

2 543 654,68 рублей - затраты, понесенные при проведении работ по 
проектированию, строительству (реконструкции) объектов капитального строительства 
(письмо Департамента строительства города Москвы от 16.02.2015 №ДС-11-357/15-1);

10 630 544,00 рублей - денежные средства, фактически уплаченные инвестором в 
доход бюджета города Москвы в качестве компенсации городу за социальную, 
инженерную и транспортную инфраструктуру (письмо Департамента строительства 
города Москвы (письмо Управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента 
экономической политики и развития города Москвы от 26.01.2015 № ДПР/11-6035);

800 000,00 рублей - денежные средства, фактически уплаченные инвестором в 
доход бюджета города Москвы в качестве задатка победителя открытого аукциона 
(письмо Департамента города Москвы по конкурентной политике от 11.02.2015 
№77-16-125/5);

2 264 410,00 рублей -  затраты, понесенные на обеспечение охраны объекта 
(справка от 27.05.2015).

450 000,00 рублей - затраты, понесенные в связи с выплатой компенсации за снос 
гаражей (справка от 27.05.2015).

3. Решетникову М.Г. в срок до 27.08.2015 обеспечить подготовку, согласование и 
представление на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта, 
предусматривающего возмещение инвестору затрат и содержащего указание на источник 
финансирования, а также подготовку и согласование с инвестором, Департаментом
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финансов города Москвы и Правовым управлением Правительства Москвы проекта 
соглашения о возмещении затрат, понесенных инвестором в рамках исполнения 
обязательств по инвестиционному контракту одновременно с проектом правового акта 
Правительства Москвы.

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

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Минская, пр. пр. 726 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта

строительства жилого комплекса 2-й очереди по адресу: ул. Минская, пр. пр. 726 (ЗАО) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 30.05.2001 № М-07-018433 в 
судебном порядке.

2. Ефимову В.В. в срок до 27.08.2015 организовать претензионно-исковую работу 
по расторжению договора аренды земельного участка (п. 1).

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: северо- 
восток относительно ориентира жилого дома, расположенного за границами 
земельного участка, почтовый адрес ориентира: г. Троицк, пер. Лагерный, д.4 (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта

строительства индивидуальной и малоэтажной блокированной застройки по адресу: 
примерно в 485 м по направлению на северо-восток относительно ориентира жилого дома, 
расположенного за границами земельного участка, почтовый адрес ориентира: г. Троицк, 
пер. Лагерный, д.4 (кадастровый № 50:54:0020205:104) и расторжением договора аренды 
земельного участка от 28.06.2012 № 77/12 по соглашению сторон.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 20.08.2015 подготовить и направить в адрес арендатора 

дополнительное соглашение о расторжении договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 

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

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

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка для завершения 
строительства расположенного на нем объекта недвижимости (МФЦ).

15. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Новосходненское шоссе, вл. 2, стр. 1 (САО).

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

строительству и дальнейшей эксплуатации автомоечного комплекса с техцентром до
31.12.2016 без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций.

Приняты решения:
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1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО «Фонд 
предприятий транспортного комплекса» по строительству и дальнейшей эксплуатации 
автомоечного комплекса с развитой сферой услуг для обслуживания грузового, 
пассажирского и специального автотранспорта до 31.12.2016 без применения к арендатору 
земельного участка штрафных санкций с изменением условий договора аренды 
земельного участка от 30.11.2006 № М-09-032135.

2. Ефимову В.В. в срок до 20.08.2015:
2.1. обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 

соглашения к договору аренды земельного участка (п.1);
2.2. обеспечить подготовку и оформление соответствующего правового акта 

Департамента городского имущества города Москвы;
2.3. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.1, 2.2 обеспечить подписание 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок проработать вопрос о пересмотре 

градостроительного плана земельного участка № RU77-160000-003926, утвержденного 
приказом Москомархитектуры от 18.01.2012 № 38, и внести на рассмотрение Рабочей 
группы по вопросам градостроительной деятельности.

16. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Автозаводская, вл. 23 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности раздела земельного участка по адресу: ул. 

Автозаводская, вл. 23 с целью образования земельных участков, необходимых для 
строительства и дальнейшей эксплуатации спортивно-развлекательного квартала «Парк 
Легенд».

Приняты решения:
1. Согласиться с разделом земельного участка по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23 

(кадастровый № 77:05:0002004:2880), предусмотрев образование земельных участков, 
необходимых для строительства и дальнейшей эксплуатации спортивно-развлекательного 
квартала «Парк Легенд» в соответствии с ранее принятым решением Комиссии от
29.04.2015 (протокол № 12, п. 40).

2. Княжевской Ю.В. совместно с ООО УК «ТЭН-Девелопмент» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «Актив-ПремьерТраст» в срок до 20.08.2015 проработать возможные 
границы раздела земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского 
имущества города Москвы указанный план раздела земельного участка.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить выпуск распоряжения о 

разделе земельного участка с кадастровым № 77:05:0002004:2880 с последующей его 
передачей ООО УК «ТЭН-Девелопмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Актив- 
ПремьерТраст» для постановки земельных участков на государственный кадастровый 
учет;

3.2. в 30-дневный срок после обращения правообладателя и предоставления 
кадастровых паспортов земельных участков обеспечить оформление договоров аренды 
земельных участков на вновь образованные земельные участки на условиях договора 
аренды от 29.03.2013 № М-05-041014 в соответствии с п.4 ст.11.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

17. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
на основании вступившего в законного силу судебного решения по адресу: 
Космодамианская наб., вл. 52 ЩАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта о результатах реализации инвестиционного 

проекта согласно инвестиционному контракту от 30.01.1995 (реестровый 
№ 13-000038-5001-0012-00001-95) по строительству комплекса зданий Российского 
культурного центра на стрелке у Краснохолмского моста по адресу: Космодамианская 
наб., вл. 52 на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2014 по 
делу № А40-55560/12.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 20.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

18. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Николоямская, д.26, стр.1 (ЦАО).

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

проекта согласно инвестиционному контракту от 01.04.1998 № 7-1213/р-2 (реестровый 
№ 12-000310-5001-0012-00001-98) по реконструкции нежилого здания по адресу: ул. 
Николоямская, д.26, стр. 1 (ЦАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 20.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

19. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Перовская, д.66Д (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 13.02.2006 
(реестровый № 13-010994-5301-0013-00001-06) в части строительства индивидуальной 
школы на 550 мест по адресу: ул. Перовская, д.66Д (строительный адрес: Перовская ул., 
вл.66, корп.10) (ВАО).

2. Дёгтеву Е.В. в срок до 20.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

20. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Лухмановская ул., д.26, Святоозерская, д.ЗО 
(ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному Инвестиционно-строительному 
контракту от 11.11.2004 (реестровый № 13-001201-5301-0013-00001-04) в части отдельно 
стоящего здания с помещениями: молочно-раздаточный пункт, опорный (общественный) 
пункт охраны порядка и для занятий детским творчеством по адресу: г. Москва, 
Лухмановская ул., дом 26 (строительный адрес: г. Москва, Кожухово, мкр. 9, корп. 205) и 
в части отдельно стоящего здания объединенной диспетчерской службы по адресу: г. 
Москва, ул. Святоозерская, д.ЗО (строительный адрес: г. Москва, Кожухово, мкр. 2-3, 
корп. 26) (ВАО).
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2. Дёгтеву Г.В. в срок до 20.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

21. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 28, корп.2 (Волжский 
бульвар, квартал 113А, корп.1) (ТОВАР).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 25.08.2005 (реестровый
№ 14-063480-5401-0004-00001-05) в части строительства и распределения помещений 
гаража-стоянки в объекте по адресу: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 28, корп.2 
(строительный адрес: Волжский бульвар, квартал 113А, корп.1) (ЮВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 20.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

22. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: проспект Мира, 188Б, кори. 1 и кори. 4 
(СВАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 26.06.2007 (реестровый 
№ 13-131226-5201-0050-00001-07) в части строительства жилой площади
многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресам: просп. 
Мира, 188Б, корп. 1 и корп. 4 (строительные адреса: ул. Ростокинская, вл. 2 (1 этап -  корп. 
1; 2 этап -  корп. 3)) (СВАО).

2. Дёгтеву Е.В. в срок до 20.08.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

23. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Гарибальди, д.6, корп.1 (квартал 16 района 
Ломоносовский, корп.2А, 2Б, 2В) (ТОЗАО).

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

реализации от 26.07.2012 о результатах частичной реализации инвестиционного проекта 
согласно инвестиционному контракту от 03.09.2002 (реестровый 
№ 13-004104-5601-0026-00001-02) по строительству нежилых помещений и подземной 
автостоянки объекта по адресу: ул. Гарибальди, д.6, корп.1 (строительный адрес: квартал 
16 района Ломоносовский, корп.2Б) в части строительства объектов инженерного и 
коммунального назначения по корпусам 2А, 2Б, 2В квартала 16 района Ломоносовский 
(ЮЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 20.08.2015 обеспечить подписание Дополнения к Акту о 
результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

24. О предоставлении земельного участка по адресу: Ленинградское ш., вл.59 
1C АО).
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Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о целесообразности предоставления Религиозной организации 

«Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» земельных участков (п.24-26 по повестке) в безвозмездное пользование 
сроком на 9 лет для строительства храмов в рамках программы строительства 200 
православных храмов.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Религиозной организации «Финансово

хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка (ориентировочной площадью 0,77 га) по адресу: Ленинградское ш., 
вл.59 в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для проектирования и строительства 
православного храмового комплекса.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 направить материалы в префектуру 
Северного административного округа города Москвы в целях согласования с советом 
депутатов муниципального округа.

3. Базанчуку В.И. в 30-дневный срок после выполнения и.2 обеспечить проведение 
согласования с советом депутатов муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В. в случае согласования советом депутатов муниципального 
округа размещения православного храмового комплекса на рассматриваемом земельном 
участке в 14-дневный срок представить в Департамент городского имущества города 
Москвы ситуационный план границ земельного участка (п. 1).

5. Ефимову В.В.:
5.1. в срок до 20.08.2015 подготовить и направить арендатору земельного участка с 

кадастровым № 77:09:0001004:19 — ОАО «Московское речное пароходство» уведомление 
о расторжении договора аренды земельного участка от 24.12.2003 № М-09-511175;

5.2. в 10-дневный срок после выполнения п.5.1 направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
прав аренды земельных участков в установленном порядке;

5.3. в 30-дневный срок после исполнения (п.4) подготовить схему расположения 
земельного участка, принять решение о предварительном согласовании предоставления 
Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» земельного участка (п.1) и направить данный правовой 
акт заявителю для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;

5.4. после предоставления Религиозной организацией «Финансово-хозяйственное 
управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» кадастрового 
паспорта земельного участка в 30-дневный срок оформить договор безвозмездного 
пользования земельным участком для целей проектирования и строительства 
православного храмового комплекса в установленном порядке в соответствии с п.п. 3 п. 2 
ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Княжевской Ю.В. в случае отказа советом депутатов муниципального округа от 
размещения православного храмового комплекса на рассматриваемом земельном участке 
внести вопрос повторно на заседание Рабочей группы.

25. О предоставлении земельного участка по адресу: Маршала Голованова, вл. 
2 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Религиозной организации «Финансово

хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка (ориентировочной площадью 0,6 га) по адресу: Маршала Еолованова,
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вл. 2 (ЮВАО) в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для проектирования и 
строительства православного храмового комплекса.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 направить материалы в префектуру Юго- 
Восточного административного округа города Москвы в целях согласования с советом 
депутатов муниципального округа.

3. Цыбину А.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение 
согласования с советом депутатов муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В. в случае согласования советом депутатов муниципального 
округа размещения православного храмового комплекса на рассматриваемом земельном 
участке в 14-дневный срок представить в Департамент городского имущества города 
Москвы ситуационный план границ земельного участка (и. 1).

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после исполнения (п.4) подготовить схему расположения 

земельного участка, принять решение о предварительном согласовании предоставления 
Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» земельного участка (п.1) и направить данный правовой 
акт заявителю для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;

5.2 после предоставления Религиозной организацией «Финансово-хозяйственное 
управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» кадастрового 
паспорта земельного участка в 30-дневный срок оформить договор безвозмездного 
пользования земельным участком для целей проектирования и строительства 
православного храмового комплекса в установленном порядке в соответствии с п.п. 3 и. 2 
ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Княжевской Ю.В. в случае отказа советом депутатов муниципального округа от 
размещения православного храмового комплекса на рассматриваемом земельном участке 
внести вопрос повторно на заседание Рабочей группы.

26. О предоставлении земельного участка по адресу; ул. Днепропетровская, вл. 
4А (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Религиозной организации «Финансово

хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка (ориентировочной площадью 0,56 га) по адресу: ул. 
Днепропетровская, вл. 4А (ЮАО) в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для 
проектирования и строительства православного храмового комплекса.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 направить материалы в префектуру 
Южного административного округа города Москвы в целях согласования с советом 
депутатов муниципального округа.

3. Челышеву А.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение 
согласования с советом депутатов муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В. в случае согласования советом депутатов муниципального 
округа размещения православного храмового комплекса на рассматриваемом земельном 
участке в 14-дневный срок представить в Департамент городского имущества города 
Москвы ситуационный план границ земельного участка (п. 1).

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после исполнения (п.4) подготовить схему расположения 

земельного участка, принять решение о предварительном согласовании предоставления 
Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» земельного участка (п.1) и направить данный правовой 
акт заявителю для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;
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5.2. после предоставления Религиозной организацией «Финансово-хозяйственное 
управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» кадастрового 
паспорта земельного участка в 30-дневный срок оформить договор безвозмездного 
пользования земельным участком для целей проектирования и строительства 
православного храмового комплекса в установленном порядке в соответствии с п.п. 3 п. 2 
ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Княжевской Ю.В. в случае отказа советом депутатов муниципального округа от 
размещения православного храмового комплекса на рассматриваемом земельном участке 
внести вопрос повторно на заседание Рабочей группы.

27. О предоставлении земельного участка по адресу: Ижорская ул. вл. 13/19, 
корп. 10 (САО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о целесообразности предоставления земельного участка по адресу: 

Ижорская ул., вл. 13/19, корп. 10 для целей завершения строительства объекта сроком на 3 
года.

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка от 05.11.2014 

№ М-09-045613 с последующим предоставлением ООО «Доходный Дом» (собственнику 
объекта незавершенного строительства) земельного участка площадью 0,8403 га по 
адресу: Ижорская ул., вл. 13/19, корп. 10 (кадастровый № 77:09:0002013:1002) для целей 
завершения строительства объекта сроком на 3 года.

2. Ефимову В.В. в срок до 20.08.2015:
2.1. направить арендатору земельного участка ООО «Доходный Дом» 

дополнительное соглашение о расторжении договора аренды земельного участка от
05.11.2014 № М-09-045613;

2.2. в 14-дневный срок с даты прекращения договора аренды (п.2.1) на основании 
обращении ООО «Доходный Дом» обеспечить подготовку и оформление договора аренды 
земельного участка для целей завершения строительства объекта сроком на 3 года в 
установленном порядке.

28. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Введенского, вл.1А (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка по адресу: 

ул. Введенского, вл.1А для целей завершения строительства объекта сроком на 3 года.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «МФА» (собственнику объекта 

незавершенного строительства) земельного участка с адресными ориентирами: ул. 
Введенского, вл.1А (кадастровый № 77:06:0008002:33) для целей завершения 
строительства объекта сроком на 3 года.

2. Ефимову В.В. в срок до 20.08.2015:
2.1. направить ООО «Сити Альянс Стандарт» уведомление об отказе от договора 

аренды земельного участка от 04.09.2001 № М-06-509031;
2.2. в 14-дневный срок с даты прекращения договора аренды (п.2.1) на основании 

обращения ООО «МФА» обеспечить подготовку и оформление договора аренды 
земельного участка для целей завершения строительства объекта в установленном 
порядке.
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3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Введенского, влЛА (кадастровый № 77:06:08002:33) по существующему 
положению, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- образование и просвещение (3.5);
- обеспечение научной деятельности (3.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по существующему положению.
Предельное количество этажей -  по существующему положению.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 33 796,1 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 33 796,1 кв.м, адрес объекта: ул. 

Введенского, д.1А (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 17.10.2012 №77-77-22/046/2012-743.)

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка в соответствии с п.З.

29. О размещении перехватывающей парковки по адресу: Измайловский пр.„ 
вл. 49 (ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с размещением ГУП «Московский метрополитен» 

перехватывающей парковки на земельном участке (ориентировочной площадью 0,2737 га) 
по адресу: Измайловский пр., вл.49 (ст. м. Измайловская) (ВАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план границ земельного участка (п. 1), 
согласованный с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

3. Ефимову В.В. после выполнения п. 2 в 30-дневный срок по обращению ГУП 
«Московский метрополитен» оформить договор на размещение перехватывающей 
парковки (п. 1) сроком на 4 года 11 мес. 28 дней.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 17.07.2014 
(протокол № 22 п. 18).

30. О размещении перехватывающей парковки по адресу: М. Джалиля ул., 
Шипиловская ул. пересеч. (4 площадки) (ст.м. Шипиловская) (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с размещением ГУП «Московский Метрополитен» 

перехватывающей парковки на земельном участке (ориентировочной площадью 1,51 га) 
по адресу: пересечение М. Джалиля ул., Шипиловская ул. (4 площадки) ст.м. 
Шипиловская (ЮАО) в зоне ст.м. «Шипиловская».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план границ земельного участка (п. 1), 
согласованный с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

3. Ефимову В.В. после выполнения п. 2 в 30-дневный срок по обращению ГУП 
«Московский метрополитен» оформить договор на размещение перехватывающей 
парковки (п. 1) сроком на 4 года 11 мес. 28 дней.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 17.07.2014 
(протокол № 22 п.21).
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31. О размещении перехватывающей парковки по адресу: Ореховый бульвар, 
вл. 22 (ст. м. Красногвардейская) (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с размещением ГУП «Московский Метрополитен» 

перехватывающей парковки на земельном участке (ориентировочной площадью 1,56 га) 
по адресу: Ореховый бульвар, вл. 22 (ЮАО) в зоне ст.м. «Красногвардейская».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план границ земельного участка (п. 1), 
согласованный с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

3. Ефимову В.В. после выполнения п. 2 в 30-дневный срок по обращению ГУП 
«Московский метрополитен» оформить договор на размещение перехватывающей 
парковки (п. 1) сроком на 4 года 11 мес. 28 дней.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 17.07.2014 
(протокол № 22 п.20).

32. О размещении перехватывающей парковки по адресу: Профсоюзная ул. вл. 
125 (ст. м. Теплый Стан) ПОЗ АО).

Приняты решения:
1. Согласиться с размещением ГУП «Московский Метрополитен» 

перехватывающей парковки на земельном участке (ориентировочной площадью 1,51 га) 
по адресу: Профсоюзная ул., вл. 125 (ст. м. Теплый Стан) (ЮЗАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план границ земельного участка (п. 1), 
согласованный с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

3. Ефимову В.В. после выполнения п. 2 в 30-дневный срок по обращению ГУП 
«Московский метрополитен» оформить договор на размещение перехватывающей 
парковки (и. 1) сроком на 4 года 11 мес. 28 дней.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 17.07.2014 
(протокол № 22, и. 25).

33. О размещении перехватывающей парковки по адресу: Пятницкое ш., 
в л.54-56 (ст. м. Пятницкое ш.) (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с размещением ГУП «Московский метрополитен» 

перехватывающей парковки на земельном участке (ориентировочной площадью 1,7 га) по 
адресу: Пятницкое шоссе, вл. 54-56 (СЗАО) в зоне станции метрополитена «Пятницкое 
шоссе» (СЗАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план границ земельного участка (п.1), 
согласованный с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

3. Ефимову В.В. после выполнения п. 2 по обращению ГУП «Московский 
метрополитен» в 30-дневный срок оформить договор на размещение перехватывающей 
парковки (п.1) сроком на 4 года 11 месяцев 28 дней.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 17.07.2014 
(протокол № 22, и. 24).
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34. О размещении перехватывающей парковки по адресу: ул. Новотушинская, 
вл. 1-3 (ст. м. Волоколамская) (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с размещением ГУП «Московский метрополитен» 

перехватывающей парковки на земельном участке (ориентировочной площадью 1,35 га) 
по адресу: ул. Новотушинская, вл. 1-3 (СЗАО) в зоне станции метрополитена 
«Волоколамская».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план границ земельного участка (п.1), 
согласованный с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

3. Ефимову В.В. после выполнения п. 2 по обращению ГУП «Московский 
метрополитен» в 30-дневный срок оформить договор на размещение перехватывающей 
парковки (п.1) сроком на 4 года 11 месяцев 28 дней.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 17.07.2014 
(протокол № 22 п. 23).

35. О предоставлении земельного участка по адресу: поселение Московский, 
дер. Говорово (НАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления Местной религиозной 

организация Православный приход храма Рождества Пресвятой Богородицы в Говорово 
земельного участка по адресу: поселение Московский, дер. Говорово (НАО) в 
безвозмездное пользование сроком на 9 лет для целей размещения объектов религиозного 
назначения.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Местной религиозной организация 

Православный приход храма Рождества Пресвятой Богородицы в Говорово г. Москвы 
Московской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) (далее -  
Приход) в безвозмездное пользование сроком на 9 лет земельного участка 
(ориентировочной площадью 0,938 га) по адресу: поселение Московский, дер. Говорово 
для целей размещения объектов религиозного назначения (храм, часовня, воскресная 
школа и хозяйственные постройки).

2. Ефимову В.В. в срок до 20.08.2015 направить Приходу уведомление об отказе от 
договора безвозмездного срочного пользования земельным участком от 07.09.2009 
№ М-11-60658.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 определить границы земельного участка 
необходимого для размещения объекта религиозного назначения (п.1) и направить 
ситуационный план Приходу для подготовки схемы расположения земельного участка.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после обращения Прихода и расторжения договора 

безвозмездного срочного пользования (п.2), на основании представленной схемы 
расположения земельного участка, принять решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и направить данный правовой акт заявителю для 
постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;

4.2. в 60-дневный срок после представления Приходом кадастрового паспорта 
земельного участка обеспечить оформление и регистрацию договора безвозмездного 
пользования земельным участком для размещения объекта религиозного назначения.
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36. О предоставлении земельного участка по адресу: поселение Воскресенское, 
пос. Воскресенский (НАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления земельного участка по адресу: 

поселение Воскресенское, пос. Воскресенский для целей завершения строительства 
объекта в соответствии с действующим градостроительным планом земельного участка 
№ RU77-231000-012495 сроком на 3 года.

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка от 24.09.2009 

№ М -11 -500130;с последующим предоставлением ООО «Домострой» (собственнику 
объекта незавершенного строительства) земельного участка площадью 0,55 га по адресу: 
поселение Воскресенское, пос. Воскресенский (кадастровый № 50:21:0130304:341) для 
целей завершения строительства объекта сроком на 3 года.

2. Ефимову В.В. в срок до 20.08.2015:
2.1. направить арендатору земельного участка ООО «Домострой» дополнительное 

соглашение о расторжении договора аренды земельного участка от 24.09.2009 
№ М -11-500130;

2.2. в 14-дневный срок с даты прекращения договора аренды (п.2.1) на основании 
обращении ООО «Домострой» обеспечить подготовку и оформление договора аренды 
земельного участка для целей завершения строительства объекта сроком на 3 года в 
установленном порядке.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пятнипкая ул., вл.16 стр.З, 6-8, 9-10, 11, 12; Климентовский пер., вл.12, стр. 4, 6-18 
(ЦАО).

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

участка для размещения общественно-жилого комплекса.

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

адресу: по адресу: Пятницкая улица, вл. 16, стр. 3, 6-8, 9-10, 11, 12, Климентовский пер., 
вл. 12, стр.4, 6-18 (кадастровый № 77:01:0002017:93), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- бытовой обслуживание (3.3);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- общее пользование территории (12.0).
Максимальный процент застройки -  не установлен.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -  27 метров.
Предельная плотность застройки земельного участка -  30 тыс. кв.м/га.
Иные показатели:
Общая площадь объекта — 52 738 кв.м, в т.ч.:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -30 618 кв.м, в

т.ч.:
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- жилая -  15 946 кв.м;
- нежилая -  14 672 кв.м;
Подземная площадь объекта -  22 120 кв.м, в т.ч.:
- торгово-бытовой комплекс -  16 760 кв.м;
- паркинг -  5 360 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 9 808,7 кв.м (по данным БТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015:
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 высотности и плотности застройки, 
исходя из п.1.

3. Емельянову А. А. учесть технико-экономические показатели застройки 
земельного участка (п.1) в разрабатываемом проекте режимов использования земель и 
градостроительных регламентов.

38. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ильинка у л., вл.3/8, стр.1, 2; Ветошный переулок, вл.13-15; Ильинка ул., вл.3/8, стр.З, 
4, Богоявленский переулок, вл.6, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о наличии доли города в рамках реализации инвестиционного проекта по 

комплексной реконструкции зданий и строительства гостиничного комплекса на смежных 
земельных участках по адресу: Ильинка ул., вл.3/8, стр. 3, 4, Богоявленский переулок, 
вл.6, стр. 1 (ЦАО) согласно инвестиционному контракту;

- о наличии судебных разбирательств в рамках реализации рассматриваемого 
проекта.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности заключения мирового соглашения с инвестором, 

предусмотрев выкуп доли города.

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

адресу: Ильинка ул., вл.3/8, стр.1, 2 (площадью 0,3283 га), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- 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 -  7 этажей + тех. этаж + подвал (22,5 м).
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  18 713,1 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка - 57 тыс.кв.м/га.
Количество машиномест -  100 м/м.
Общая площадь существующих объектов - 18 512,6 кв.м (по данным БТИ).
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Ветошный переулок, вл.13-15 (кадастровый № 77:01:0001009:30), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- гостиничное обслуживание (4.7).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность по проектной документации согласованной с уполномоченным органом 
исполнительной власти города Москвы в области охраны объектов культурного наследия.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  по проектной документации согласованной с уполномоченным органом 
исполнительной власти города Москвы в области охраны объектов культурного наследия..

Иные показатели - по проектной документации согласованной с уполномоченным 
органом исполнительной власти города Москвы в области охраны объектов культурного 
наследия.

Общая площадь существующих объектов - 10 728,8 кв.м, в т.ч. наземная -  
8 953,7 кв.м (по данным БТИ).

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателей:

3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка в 
соответствии с пп. 1-2 правообладателям;

3.2 внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей соответствующего земельного участка 
исходя из п. 1-2.

4. Согласиться с заключением в рамках судебного производства по делу 
№ А40-58619/15) мирового соглашения на условиях выкупа ООО «ДЖАСТ М» прав 
требования на долю города в объекте инвестиционной деятельности, расположенном по 
адресу: Ветошный пер., дом 13-15 (ЦАО).

5. Сергуниной Н.А.:
5.1. обеспечить реализацию доли города в объекте инвестиционной деятельности, 

расположенном по адресу: ул.Ильинка, вл.3/8, стр.1 (ЦАО) в установленном порядке;
5.2. в 14-дневный срок после заключения мирового соглашения (п.4) обеспечить 

подписание Акта о реализации инвестиционного проекта (п.4) согласно инвестиционному 
контракту от 29.08.2005 (реестровый № 12-063121-5001-0012-00001-05).

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 5-й 
Монетчиковский переулок, вл. 7-7А-9/10, стр. 10 (ЦАО).

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

размещения медицинского центра общей площадью 350 кв.м;
- о наличии прав собственности на пункт приема стеклотары, расположенный на 

рассматриваемом земельном участке.
Сергуниной Н.А.:
- о наличии признаков самовольного строительства объекта;
- о целесообразности применения штрафных санкций за нарушение условий 

договора аренды земельного участка, а также внесения изменений в договор аренды 
земельного участка от 28.03.2013 № М-01-040998 в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
5-й Монетчиковский пер., вл. 7-7А-9/10, стр. 10 (кадастровый № 77:01:0002006:65), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- здравоохранение (3.4).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей -  3 эт.+ мансардный, предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  14,5 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  385 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  39 тыс.кв.м/га.
Площадь существующего здания -  52,9 кв.м (здание, назначение: нежилое, 1- 

этажный, общая площадь 52,9 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, пер. 5-й 
Монетчиковский, Д.7-7А-9/10 строен.10 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним «25» октября 2002 года сделана запись 
регистрации № 77-01/30-549/2002-979).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

3. Фуеру В.С. в 30-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить согласование 
проекта градостроительного плана земельного участка с советом депутатов 
муниципального округа.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок:
4.1. в случае согласования проекта градостроительного плана земельного участка 

депутатами муниципального округа:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

4.2. в случае отклонения проекта градостроительного плана земельною участка от 
согласования депутатами муниципального собрания внести вопрос повторно на 
рассмотрение Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 
обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка от 28.03.2013 
№ М-01-040998 в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после исполнения и.5 обеспечить исключение 
объекта по адресу: 5-й Монетчиковский пер., вл. 7-7А-9/10, стр. 10 (кадастровый 
№ 77:01:0002006:65) из приложения 3 к постановлению Правительства Москвы от
11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Предтеченский Б. пер, вл. 10 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением.

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

адресу: Большой Предтеченский пер., вл. 10 (кадастровый № 77:01:0004030:1005) в 
соответствии с существующим положением, Постановлением Правительства Москвы от
20.03.2007 № 183-ПП "О корректировке границ объединенной охранной зоны N 130 и 
утверждении режимов регулирования градостроительной деятельности на территориях
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зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)", 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
РЗ Режим сохранения и регенерации историко-градостроительной и природной 

среды объектов культурного наследия:
не допускает изменений композиционно-пространственного типа застройки 

ценных комплексов владений, а также изменения характеристик природного ландшафта; 
замены аутентичных элементов исторического комплекса застройки, обладающих 
архитектурно-художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить 
методами консервации и реставрации, установки конструкций и сооружений, 
искажающих традиционные условия восприятия объектов культурного наследия и ценных 
фрагментов историко-градостроительной среды;

предусматривает сохранение ценных элементов исторических комплексов 
застройки, границ исторических владений, исторических линий застройки и ценных 
фрагментов застройки уличного фронта; устранение диссонирующих объектов;

разрешает компенсационное строительство взамен утраченных элементов или 
элементов, не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, а также 
ограниченную модернизацию рядовых элементов (пристройку, надстройку), не 
трансформирующую характер композиционно-пространственного типа застройки 
владения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений - в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов — 776,5 кв.м.
- все здание, вид права: собственность, площадью 776,5 кв.м, адрес: г. Москва, 

пер. Предтеченский Б., д.10, стр.1 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "21" декабря 2001 года сделана запись 
регистрации №77-01/01-013/2001-10147).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Саввинская наб., вл. 7А (ЦАО).

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

участка для размещения автозаправочного комплекса в соответствии с существующим 
положением.

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

адресу: Саввинская наб., вл. 7А (кадастровый № 77:01:0005004:116) в соответствии с 
существующим положением:

Основной вид разрешенного использования:
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  15,9 кв.м (данные подготовлены по 

материалам от 14.03.2014 № 77/501/14-208383, выданного филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Москве).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

42. О проекте градостроительного плана земельного участка земельного 
участка по адресу: ул. Нагатинская, вл. 5 (ЮАР).

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

участка для размещения офисно-торгового комплекса наземной площадью порядка 
60 тыс.кв.м.

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

адресу: ул. Нагатинская, вл. 5 (ЮАО) (кадастровый № 77:05:0004002:4), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования:
- деловое управление (4.1);
- торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 40,25 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  60 585 кв.м.
Подземная площадь -  32 000 кв.м.
Существующая застройка (согласно ОАСИ МКА (отраслевой узел ЕГИП)) - 

18 512 кв.м (здание, назначение: производственно-бытовой корпус, общая площадь -  
18 512 кв.м, этажность -  5 этажей, 2 подземных, адрес объекта: г. Москва, ул. 
Нагатинская, д. 5).

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

2.1. оформить и выдать правообладателю 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.

3. Леонову В.В. при рассмотрении проектной документации учесть необходимость 
разработки и согласования застройщиком в установленном порядке транспортной схемы 
развития прилегающей территории.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: п. 
Сосенское, д. Николо-Хованское, уч. 9/1-1 (НАО).

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

земельных участков для ввода объектов офисного, производственно-складского 
комплекса в эксплуатацию в рамках развития индустриального парка «Индиго».
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по

адресу: пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, уч. № 9/1-1 (кадастровый
№ 50:21:0120114:2885), предусмотрев:

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

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

сооружений - 1 5  м.
Иные показатели:
Часть здания от общей площади объекта 6 207,1 кв.м, остальная часть здания 

находится на смежных земельных участках (кадастровые №№ 50:21:0120114:2877, 
50:21:0120114:2878).

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, уч. № 9/1-1 (кадастровый
№ 50:21:0120114:2877), предусмотрев:

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

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

сооружений - 1 5 м .
Иные показатели:
Часть здания от общей площади объекта 6 207,1 кв.м, остальная часть здания 

находится на смежных земельных участках (кадастровые
№№ 50:21:0120114:2885, 50:21:0120114:2878).

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по
адресу: пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, уч. № 9/1-1 (кадастровый
№ 50:21:0120114:2878), предусмотрев:

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

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

сооружений - 1 5 м .
Иные показатели:
Часть здания от общей площади объекта 6 207,1 кв.м, остальная часть здания 

находится на смежных земельных участках (кадастровые №№ 50:21:0120114:2885, 
50:21:0120114:2877)

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявок от 
правообладателя оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
(пп. 1-3).
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44. О проекте градостроительного плана земельного участка и продлении 
срока реализации инвестиционного проекта по адресу: в районе ст. Бекасово- 
Сортировочная (ТАР).

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

участка для размещения завода по производству газобетонных блоков общей площадью 
порядка 118 тыс.кв.м.

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

адресу: в районе ст. Бекасово-Сортировочная (кадастровый № 50:26:0130210:2), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 

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

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, указанным в пункте 1), 
допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- строительная промышленность (6.6).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 1 6  м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  118 400 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  4,2 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю в соответствии с п.1.
3. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «ПРАЙМЕРИЗ» 

по строительству завода по производству газопенобетонных блоков по адресу: г. Москва, 
г.п. Киевский, в районе ст. Бекасово-Сортировочная (ТАО) до 31.12.2016 без внесения 
изменений в договор аренды земельного участка от 22.12.2008 № М-12-042447.

4. Ефимову В.В. в случае поступления соответствующего обращения от 
ООО "ПРАЙМЕРИЗ" подтвердить статус договора аренды земельного участка от
22.12.2008 № М-12-042447 «действующий».

45. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новослободская ул, вл. 26 стр. 3 (ЦАО).

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

земельного участка с целью проведения реконструкции здания в существующих габаритах 
с освоением мансардного и подземного пространства.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением проекта градостроительного плана земельного 

участка по адресу: Новослободская ул. вл. 26 стр. 3 (ЦАО) (кадастровый 
№ 77:01:0004006:29), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- бытовое обслуживание (3.3);
- здравоохранение (3.4);
- образование и просвещение (3.5);
- деловое управление (4.1);
- магазины (4.4);
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- общественное питание (4.6);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- развлечения (4.8);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки -  предельная застроенность не установлена.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  2 эт. + мансардный этаж, освоение подземного пространства.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  804 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  30 тыс.кв.м/га.
Количество машиномест в подземном паркинге -  в соответствии с действующими 

нормативами.
Общая площадь существующих объектов - 472 кв.м (по данным БТИ от 

16.05.2014).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-203000-012362, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18.07.2014 
№ 1772;

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.

46. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Кронштадтский бульвар, д. 7 "Б” (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра градостроительного плана земельного участка в 

части освоения подземного пространства для организации подземной автостоянки на 200 
машиномест.

Сергуниной Н.А.:
- о наличии признаков самовольного строительства объекта;
- о целесообразности применения штрафных санкций за нарушение условий 

договора аренды земельного участка, а также внесения изменений в договор аренды 
земельного участка от 30.06.2004 № М-09-02686 в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Кронштадтский бульвар, д. 7 "Б" (САО) (кадастровый № 77:09:0001020:56), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- торговые центры (Торгово-развлекательные центры) (4.2);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  существующие здания в существующих габаритах, подземный уровень - 
определить в соответствии с проектной документацией.

Иные показатели:
Общая площадь объекта:
Существующее положение - 5 110 кв.м + подземный паркинг (200 м/м).
Площадь существующих объектов -  5 110 кв.м (свидетельство о государственной 

регистрации права от 26.01.2007 серия 77 АД № 206714; запись в ЕГРП от 28.10.2003 
№ 77-01/30-881/2003-188; 28.10.2003 № 77-01/30-881/2003-187; 28.10.2003 № 77-01/30- 
881/2003-185; 04.11.2003 № 77-01/30-881/2003-380; 28.10.2003 № 77-01/30-881/2003-184; 
04.11.2003 № 77-01/30-881/2003-381; 04.11.2003 № 77-01/30-881/2003-391; 04.11.2003 
№ 77-01/30-881/2003-389; 04.11.2003 № 77-01/30-881/2003-390; 04.11.2003 № 77-01/30- 
881/2003-387; 04.11.2003 № 77-01/30-881/2003-388; от 04.11.2003 № 77-01/30-881/2003- 
386; 04.11.2003 №77-01/30-881/2003-384).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-124000-004197, утвержденный приказом Москомархитектуры от 20.12.2011 
№1614;

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. Ефимову В.В. обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного 
участка от 30.06.2004 № М-09-02686 в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

47. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 24 
км МКАД (вдоль линий транспортной развязки МКАД и Каширского шоссе) 
(ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о вводе в эксплуатацию первой очереди строительства многофункционального 

комплекса площадью 12 905 кв.м (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от
18.04.2012 № RU77173000-004020);

- о наличии заявки от правообладателя ЗАО «Чалленжеринвест» о пересмотре 
проекта градостроительного плана земельного участка в части снижения общей площади 
объекта с 48 тыс.кв.м до 32 тыс.кв.м.

Ефимова В.В.:
- о наличии оснований для прекращения реализации инвестиционного проекта и 

расторжения договора аренды рассматриваемого земельного участка в связи с наличием 
задолженности правообладателя по выкупу права аренды земельного участка от
30.06.2006 № М-05-027232.
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Ликсутова М.С.:
- об изъятии у 16-го автобусного парка ГУП «Мосгортранс» части 

рассматриваемого земельного участка (площадью порядка 1,6 га) в пользу ЗАО 
«Чалленжеринвест» в соответствии со вступившим в силу решением суда;

- о целесообразности проработки вопроса предоставления 16-му автобусному парку 
ГУП «Мосгортранс» земельного участка в районе 24 км МКАД (между проектируемым 
проездом 972 и существующими автостоянками).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса 

прекращения реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального 
торгового комплекса по адресу: 24 км МКАД (вдоль линий транспортной развязки МКАД 
и Каширского шоссе) и возможности последующего предоставления 16-му автобусному 
парку ГУП «Мосгортранс» земельного участка в районе 24 км МКАД (между 
проектируемым проездом 972 и существующими автостоянками).

2. Ефимову В.В. в срок до 20.08.2015 обеспечить дополнительную проработку 
вопроса и представить соответствующие предложение на рассмотрение Комиссии.

48. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Рябиновая улица, вл. 55, стр. 29, 30 (ЗАО).

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

размещения объекта производственно-складского назначения.

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

адресу: Рябиновая ул., вл.55, стр.29, 30 (кадастровый № 77:07:0012006:113),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- производственная деятельность (6.0);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 75 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  15 000 кв.м.
Площадь существующих объектов — 7 622 кв. м (запись в ЕГРП от 30.11.2000 

№ 77-01/06-159/2000-4688, от 30.11.2000 № 77-01/06-159/2000-4690).
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-176000-012098, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.05.2014 
№  1011;

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.
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49. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 3-я 
Гражданская ул., вл.1 (ВАО).

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

Генеральным планом развития Москвы на территории зоны жилых микрорайонов и 
жилых групп многоквартирной жилой застройки, в зоне реорганизации;

- о наличии действующего градостроительного плана земельного участка 
№ RU77-113000-009360, предусматривающий размещение учебного заведения и 
спортивного объекта наземной площадью 6580 кв.м;

- о возможности пересмотра градостроительного плана земельного участка для 
размещения жилого дома с детским садом наземной площадью 25 893 кв.м.

Приняты решения:
Согласиться с ранее принятым решением Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы от 13.06.2013 (протокол № 19, п. 31).

50. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Озерная, вл. 35, стр, 1, 2, 4 (ЗАО).

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

размещения жилого комплекса наземной площадью порядка 31 тыс.кв.м.

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

адресу: Озерная ул., вл. 35, стр. 1, 2, 4 (кадастровый № 77:07:0014004:1007), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- бытовое обслуживание (3.3)
- здравоохранение (3.4)
- деловое управление (4.1)
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6)
- обслуживание автотранспорта (4.9);
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  75 м.
Иные показатели:
Общая площадь квартир -  24 070 кв.м;
Площадь встроенно-пристроенных административно-торговых помещений, 

общественного питания, бытового назначения -  3 000 кв.м.
Количество машиномест (подземный паркинг) -  356 м/м.
Существующее положение:
Общая площадь существующих объектов -  3 218,3 кв.м (данные подготовлены по 

материалам от 01.03.2013, выданного Западным №2 ТБТИ).
2. Княжевской Ю.В. срок до 20.08.2015:
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2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-207000-008827, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.07.2013 
№ 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 соответствующего 
земельного участка, исходя из п.1.

51. Об оформлении земельно-правовых отношений в соответствии со 
вступившим в законную силу решением суда на земельный участок по адресу: Фили- 
Давыдково, квартал 69, корп. 2 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением АО «СУ-155» земельного участка на период 

проектирования и строительства жилого дома по адресу: г.Москва, квартал 69 района 
«Фили-Давыдково» корпус 2 в соответствии с решением Арбитражного суда города 
Москвы от 26.09.2014 по делу № А40-8254/2014, оставленным в силе постановлением 
Арбитражного суда Московского округа от 15.07.2015.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015 определить границы земельного участка 
(п.1) и направить ситуационный план в Департамент городского имущества города 
Москвы.

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

схемы расположения земельного участка (п.1) на кадастровой карте территории города 
Москвы и направить данный правовой акт заявителю для постановки земельного участка 
на государственный кадастровый учет;

3.2. после предоставления АО «СУ-155» кадастрового паспорта земельного участка 
в 30-дневный срок обеспечить оформление договора аренды земельного участка (п.1).

52. О пересмотре и дальнейшей реализации инвестиционного проекта по 
адресу: квартал ЮС Новых Черёмушек, корп. 8 (ЮЗАО).

Приняты решения:
1. Ефимову В.В. в случае обращения заявителя в службу «одного окна» 

Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус договора аренды 
земельного участка по адресу: квартал ЮС Новые Черемушки, корп.8 от 04.12.2006 
№ М-06-508549 -  «действующий» в соответствии со ст. 621 Еражданского кодекса 
Российской Федерации.

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: квартал ЮС Новые Черемушки, корп.8 (кадастровый № 77:06:0002008:1004), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений и 

сооружений -  37-37-37 этажей + 2 подземных этажа.
Общая площадь объекта -  79 851,96 кв.м, в т.ч.;
надземная-6 8  838,25 кв.м;
подземная -  11 013,71 кв.м;
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подземно-надземная автостоянка -  6 478,73 кв.м;
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) -  37 067,24 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в 30 дневный срок после поступления заявки:
3.1 аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-101000-002214, утвержденный приказом Москомархитектуры от 19.10.2010 
№ 1676;

3.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

53. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Нагатинская наб. вл. 10 (ЮАР).

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

адресу: Нагатинская наб., вл. 10 (кадастровый № 77:05:0004002:9) в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах водоохранных зон.
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:
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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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 25 + тех.подполье + тех.чердак.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  23 446,34 кв.м.
Общая площадь квартир -  16 239 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 20.08.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка

№ RU77-163000-014797, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы от 19.05.2015 № 1771;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. в 30-дневный срок внести редакторскую правку в проект Правил 
землепользования и застройки, предусмотрев установление значений показателей 
застройки соответствующего земельного учас тка исходя из п.1.

54. О пересмотре градостроительного плана земельного участка и продлении 
срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Нагатино-Садовники, мкр.1, 
корп.29 Б ( Ю А Р ) .

Принять к сведению информацию:
Решетникова М.Г.: о целесообразности внесения изменений в условия реализации 

инвестиционного контракта по рассматриваемому объекту в части перераспределения 
долей общей жилой и нежилой площади в соотношении: 20 % общей жилой площади - в 
собственность Заказчика -  Застройщика УФСБ по г. Москве и Московской области; 80 %  

общей жилой площади - в собственность Инвестора ЗАО «СУ-155».

Приняты решения:
1. Ефимову В.В. в случае обращения заявителя в службу «одного окна» 

Департамента городского имущества города Москвы подтвердить статус договора 
безвозмездного (срочного) пользования участком по адресу: Нагатино-Садовники, мкр.1, 
корп.29 Б от 25.06.2010 № М-05-605465 -  «действующий» в соответствии со ст. 621 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу Нагатино-Садовники, мкр.1, корп.29 Б (кадастровый № 77:05:0004002:1005), 
предусмотрев:

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

здания -  предельная застроенность по существующему положению; объекты нового 
строительства -  предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений — существующие здания -  в габаритах существующих зданий, объекты 
нового строительства - 15 этажей.

Иные показатели - объекты нового строительства:
Общая площадь объекта -  23 311,23 кв.м, в том числе
общая площадь квартир -  15 719,20 кв.м,
площадь нежилых помещений -  993,80 кв.м
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя земельного участка
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-163000-003389, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.06.2011 
№691;

3.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

4. Согласиться с:
4.1. продлением срока исполнения обязательств ЗАО «СУ-155» на строительство 

объекта инвестиционной деятельности по адресу: район Нагатино-Садовники, мкр.1, корп. 
29Б согласно инвестиционному контракту от 10.09.2010 (реестровый 
№ 13-048296-5001-0012-00001-10) (I этап реализации инвестиционного проекта) до
31.12.2015, с включением в условия инвестиционного контракта возможности 
одностороннего отказа Правительства Москвы от исполнения контракта (расторжения 
контракта в одностороннем порядке) в случае неисполнения инвестором обязательств по 
проектированию в определенный контрактом срок.

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

4.3. разделом имущественных прав Сторон по объекту в следующем соотношении:
1. 8127,4 кв.м жилой площади, 100% нежилой площади -  в собственность АО «СУ- 

155» в целях соблюдения баланса площадей предусмотренного Контрактом с учётом 
оформленных Актов о результатах реализации Контракта по объектам Нагатино- 
Садовники мкр.1 корп.29А, 30А, Нагатино-Садовники мкр.2, Нагатинская набережная 
корпус 35;

2. жилая площадь сверх 8 127,4 кв.м:
- 20% -  в федеральную собственность для последующей передачи УФСБ РФ по 

городу Москве и Московской области;
- 80% жилой площади - в собственность АО «СУ-155».
С внесением соответствующих изменений в условия инвестиционного контракта от

10.09.2010 (реестровый № 13-048296-5001-0012-00001-10).
5. Решетникову М.Г. в срок до 27.08.2015 обеспечить подготовку и согласование с 

заказчиком и заказчиком-инвестором проектов соответствующего правового акта 
Правительства Москвы и дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

6. Сергуниной Н.А.:
6.1. в 14-дневный срок с даты исполнения и. 5 обеспечить согласование с органами
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исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

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

К.П. Тимо(

Секретарь и
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