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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 34 от 14 октября 2015 года

Время начала заседания: 13 ч. 40 мин., время окончания: 14 ч. 10 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

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества 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

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

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

Р.Е. Беззубик Первый зам. руководителя Департамента экономической
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политики и развития города Москвы

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

А.В. Чижов Зам. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

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.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

Л.А. Мартьянова И.о. префекта ЮАО города Москвы

А.И. Михальченков Первый зам. префекта ЗелАО города Москвы

А.С. Лапшинов Зам. префекта ЮЗАО города Москвы

А.С. Найданов Зам. префекта ЮВАО города Москвы

Д.Ю. Стулов Зам. префекта ВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории ТПУ «Новопесчаная» (САО, 
СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории ТПУ «Новопесчаная», 

предусматривающего размещение пассажирской платформы МКЖД «Новопесчаная», 
технологической связи ТПУ (надземного пешеходного перехода), двух объектов 
гаражного назначения на 957 м/м, общественно-жилой застройки общей площадью 
порядка 120 тыс.кв.м с детским садом на 130 мест, а также апарт-отеля общей площадью 
порядка 89 тыс.кв.м с размещением группы кратковременного пребывания детей.

Базанчука В .И.:
- о целесообразности предоставления ПО «Благжилстрой» альтернативного 

земельного участка для размещения приюта безнадзорных животных взамен земельного 
участка по адресу: ул. Зорге, 21 А, расположенного в границах проектирования и 
строительства ТПУ «Новопесчаная».

Пашкова А.А.:
- о целесообразности выплаты компенсации владельцам гаражей ГСК «Энергетик», 

подлежащих выводу;

2



- о целесообразности проработки вопроса размещения дополнительных объектов 
инфраструктуры для обеспечения социальной потребностей планируемого к размещению 
апарт-отеля.

Хуснуллина M ill:
- о несоответствии рассматриваемого земельного участка проектируемого под 

размещение апарт-отеля требованиям, предъявляемым к объектам жилого назначения с 
соблюдением нормативов по социальной обеспеченности, в связи с расположением его в 
санитарно-защитной зоне железнодорожных путей ОАО «РЖД».

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

ТПУ «Новопесчаная».
Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ -  

33,14 га.
2. Подтвердить ранее принятое решение Комиссии от 13.08.2015 (протокол 

№ 26 с п.2 п.п. 1) о разделении проекта планировки территории ТПУ «Новопесчаная- 
Ходынка» на проект планировки территории ТПУ «Новопесчаная» и проект планировки 
территории ТПУ «Ходынка».

3. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить выпуск распорядительных 
документов Москомархитектуры о корректировке границ разработки проекта планировки 
территории и границ зон планируемого размещения объектов ТПУ «Новопесчаная» (САО, 
СЗАО).

4. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 
территории ТПУ «Новопесчаная» со следующими технико-экономическими 
показателями:

Площадь подготовки проекта планировки территории ТПУ -  33,14 га.
Проектируемые объекты ТПУ, включая:
Объекты капитального строительства:
- пассажирские платформы (береговая + островная) на МК МЖД -  3 690 кв.м;
- технологическая связь ТПУ (надземный пешеходный переход) -  30 045 кв.м;
- многофункциональный жилой комплекс -  120 000 кв.м, в том числе: надземная 

часть -  77 000 кв.м, подземный паркинг на 934 м/м - 43 000 кв.м (934 м/м);
-многоуровневый паркинг (компенсационный) на 957 м/м -  33 480 кв.м (на 

957 м/м);
-апарт-отель -  89 160 кв.м, предусмотрев размещение объектов социального 

назначения на 1-ом этаже, в том числе паркинг -  9 016 кв.м (на 240 м/м).
5. Княжевской Ю.В. в срок до 03.12.2015 завершить подготовку материалов 

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

6. Пашкову А.А., Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после исполнения и.5 
провести публичные слушания по проекту планировки территории ТПУ «Новопесчаная» 
(СЗАО/САО).

7. Княжевской Ю.В. после исполнения п.6:
7.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
7.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

7.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.7.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
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7.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Комиссии.

8. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после утверждения соответствующего 
правового акта Правительства Москвы (п.7.1.2) внести изменения в проект Правил 
землепользования и застройки в части приведения его в соответствие с проектом 
планировки территории (п.4).

9. Ефимову В.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить проработку вопроса 
предоставления ПО «Благжилстрой» альтернативного земельного участка для размещения 
приюта безнадзорных животных взамен земельного участка по адресу: ул. Зорге, 21 А, 
расположенного в границах проектирования и строительства ТПУ «Новопесчаная».

2. О завершении на выполненном объеме разработки проекта планировки 
территории ТПУ «Битцевский парк» (ЮЗАО).

П р и н я т ы  р еш ен и я :
1. Согласится с целесообразностью завершения работ по проекту планировки 

территории ТПУ «Битцевский парк» на выполненном объеме, без утверждения 
Постановления Правительства Москвы для учета при разработке градостроительной 
документации.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по разработке проекта планировки 
территории ТПУ «Битцевский парк» на выполненном объеме.

3. Ликсутову М.С. в установленном порядке обеспечить внесение 
соответствующих изменений в правовые акты Правительства Москвы, в том числе 
постановление Правительства Москвы от 06.11.2011 № 413-ПП «О формировании 
транспортно-пересадочных узлов в городе Москве» в части касающейся исключения ТПУ 
«Битцевский парк» из перечня капитальных объектов.

3. Об одобрении проекта планировки территории, ограниченной улицей 
Новоорловской и пр. проездами 636 и 635 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицей :• 

Новоорловской и пр. проездами 636 и 635 для корректировки красных линий с целью 
формирования объекта природного комплекса № 198 «Сквер на Новоорловской улице»;

- об обустройстве сквера с фонтанной группой на рассматриваемой территории.

П р и н я т ы  р еш ен и я :
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки 

территории, ограниченной улицей Новоорловской и пр. проездами 636 и 635 с проектом 
межевания, выполненный за счёт средств инвестора (ООО «ЮнионТрастСтрой»), 
предусматривающий новое строительство объектов нежилого назначения с суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен -  10 550 кв.м.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 подготовить проект Правил 
землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) территории, ограниченной улицей 
Новоорловской и пр. проездами 636 и 635 с учётом проекта планировки территории (п. 1) 
для дальнейшего направления в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

3. Одобрить проект Правил землепользования и застройки территории, 
ограниченной улицей Новоорловской и пр. проездами 636 и 635 (8,76 га).

4. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015:
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4.1. завершить подготовку материалов проекта планировки территории в полном 
объеме и направить в префектуру Западного административного округа города Москвы 
для проведения публичных слушаний;

4.2. обеспечить организацию и координацию подготовки проекта ПЗЗ, 
ограниченной улицей Новоорловской и пр. проездами 636 и 635 во взаимоувязке с 
проектом планировки территории (п. 1) для последующего направления в Городскую 
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы и на публичные слушания.

5. Александрову А.О. в 60-дневный срок после исполнения п. 4 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту ПЗЗ.

6. Княжевской Ю.В. после исполнения п. 5:
6.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
6.1.1. в 60-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и внесение на 

рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы об утверждении проекта планировки территории (п.1);

6.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;

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

7. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после утверждения проекта планировки 
территории, ограниченной улицей Новоорловской и пр. проездами 636 и 635 обеспечить 
пересмотр градостроительного плана земельного участка № RU77-170000-015513, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.05.2015 № 1893 (при необходимости).

4. Об одобрении проекта планировки территории, ограниченной Никулинской 
улицей, проектируемым проездом 5411, Никулинским проездом и проектируемым 
проездом 317 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке проекта планировки территории, ограниченной 

Никулинской улицей, проектируемым проездом 5411, Никулинским проездом и 
проектируемым проездом 317 (ЗАО).

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

территории, ограниченной Никулинской улицей, проектируемым проездом 5411, 
Никулинским проездом и проектируемым проездом 317 с проектом межевания, 
выполненный за счёт средств инвестора (ОАО «Управление экспериментальной застройки 
микрорайонов»), предусматривающий новое строительство объектов:

- суммарная поэтажная площадь жилой части в габаритах наружных стен -  
60 000 кв.м;

- суммарная поэтажная площадь многоуровневого гаража-стоянки с объектами 
социального обслуживания в габаритах наружных стен -  17 100 кв.м (500 м/м);

- учебно-образовательного центра.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 подготовить проект Правил 

землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) территории, ограниченной Никулинской 
улицей, проектируемым проездом 5411, Никулинским проездом и проектируемым 
проездом 317 с учётом проекта планировки территории (п. 1) для дальнейшего 
направления в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы.
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3. Одобрить проект ПЗЗ, ограниченной Никулинской улицей, проектируемым 
проездом 5411, Никулинским проездом и проектируемым проездом 317 (25,35 га).

4. Княжевской Ю.В. после исполнения пункта 2:
4.1. завершить подготовку материалов проекта планировки территории в полном 

объеме и направить в префектуру Западного административного округа города Москвы 
для проведения публичных слушаний;

4.2. обеспечить организацию и координацию подготовки проекта ПЗЗ во 
взаимоувязке с проектом планировки территории (п. 1) для последующего представления 
в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы и на публичные слушания.

5. Александрову А.О. в 60-дневный срок после исполнения п. 4 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту ПЗЗ.

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

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

правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории;
6.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.6.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
6.2. в случае отрицательных результатов по итогам публичных слушаний повторно 

внести вопрос на рассмотрение Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы.

5. Об одобрении проекта планировки территории промышленной зоны №14- 
1в границах производственной зоны «Калибр» (СВАО) (корректировка ранее 
принятого решения Комиссии).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

6. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети - путепровод на улице Золоторожский Вал» (ЦАО, ЮВАО).

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

дорожной сети - путепровод на улице Золоторожский Вал (ЦАО, ЮВАО) для организации 
движения транспорта с учетом проекта развития территории завода «Серп и Молот»;

- о транспортно-планировочном решении строительства рассматриваемого 
путепровода, предусматривающим прохождение высоко-скоростной магистрали вдоль 
Курского направления МКЖД.

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

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - путепровод на улице 
Золоторожский Вал (ЦАО, ЮВАО).
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуры Центрального и Юго- 
Восточного административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Фуеру В.С., Цыбину А.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;
4.1.3. 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. О подготовке проекта планировки территории участка линейного объекта 
улично-дорожной сети -  проектируемый проезд между ЗАО «Экспоцентр» и парком 
«Красная Пресня» (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности проработки вопросов (№№7 и 8 по повестке) на заседании 

Городского координационного штаба по вопросам реализации градостроительной 
политики;

- о целесообразности подготовки более детальных презентационных материалов в 
части касающейся планировочных решений в границах озелененных территорий.

• j  ■: '

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить дополнительную проработку 

доклада с последующим рассмотрением вопроса о подготовке проекта планировки 
территории участка линейного объекта улично-дорожной сети -  проектируемый проезд 
между ЗАО «Экспоцентр» и парком «Красная Пресня» (ЦАО) на заседании Городского 
координационного штаба по вопросам реализации градостроительной политики с более 
детальными презентационными материалами в части касающейся планировочных 
решений в границах озелененной территории.

8. О подготовке проекта планировки территории участка линейного объекта 
улично-дорожной сети -  реконструкция Новозаводской ул., Берегового пр. и 
соединение с 3-ей Магистральной ул. (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить дополнительную проработку 

доклада с последующим рассмотрением вопроса о подготовке проекта планировки 
территории участка линейного объекта улично-дорожной сети -  реконструкция
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Новозаводской ул., Берегового пр. и соединение с 3-ей Магистральной ул. (ЗАО) на 
заседании Г ородского координационного штаба по вопросам реализации
градостроительной политики с более детальными презентационными материалами в части 
касающейся планировочных решений в границах озелененной территории.

9. О подготовке проекта планировки территории участка линейного объекта 
улично-дорожной сети -  правобережная магистраль от Берегового пр. до ул. 
Кульнева (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о целесообразности подготовки проекта планировки территории 

линейного объекта улично-дорожной сети: правобережная магистраль от Берегового пр. 
до ул. Кульнева (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

10. О подготовке проекта планировки территории линейного объекта по 
адресу: район Строгино, 65-й км МКАД, Неманский пр., напротив вл.7, кори. 1 
(СЗАО).

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

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Комиссии.

11. Об отмене проекта планировки кварталов 1940, 1946, 1948, 1950 с 
реорганизацией территории Птичьего рынка Таганского района (Малый 
Калитниковский проезд, вл. 1/47) (ЦАО).

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

Москвы от 1 апреля 2003 года № 220-ПП «О проекте планировки кварталов 1940, 1946, 
1948, 1950 с реорганизацией территории Птичьего рынка Таганского района».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить подготовку и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвыо признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от 1 апреля 
2003 года № 220-ПП «О проекте планировки кварталов 1940, 1946, 1948, 1950 с 
реорганизацией территории Птичьего рынка Таганского района».

12. Об отмене проекта планировки территории в границах земельного участка 
по адресу: ул. Радио, вл. 11 района Крюково (ЗелАО).

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

Москвы от 25 октября 2011 года № 502-ПП «О проекте планировки территории в 
границах земельного участка по адресу: ул. Радио, вл. 11 района Крюково
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Зеленоградского административного округа города Москвы» в части проекта планировки 
территории в границах земельного участка по адресу: ул. Радио, вл. 11 района Крюково 
Зеленоградского административного округа города Москвы.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить подготовку и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвыо признании утратившим силу от 25 октября 2011 года № 502-ПП «О проекте 
планировки территории в границах земельного участка по адресу: ул. Радио, вл. 11 района 
Крюково Зеленоградского административного округа города Москвы».

13. Об отмене проекта планировки территории микрорайона 34 Ярославского 
района города Москвы (Лосевская ул., вл.5, стр.1) (СВАО).

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

Москвы от 12 декабря 2006 года № 977-ПП «О проекте планировки территории 
микрорайона 34 Ярославского района города Москвы (СВАО)».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить подготовку и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от 12 
декабря 2006 года № 977-ПП «О проекте планировки территории микрорайона 34 
Ярославского района города Москвы (Северо-Восточный административный округ)».

14. Об отмене проекта планировки территории, прилегающей к опытно
проектному жилому району (запад - Балаклавский проспект) района Чертаново 
Северное (мкр. Северное Чертаново, вл.5) (ЮАР).

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

Москвы от 30 сентября 2003 года № 821-ПП «О проекте планировки территории, 
прилегающей к опытно-проектному жилому району (запад - Балаклавский проспект) 
района Чертаново Северное (Южный административный округ)».

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить подготовку и внесение на 
рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта Правительства 
Москвы о признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от 30 
сентября 2003 год № 821-ПП «О проекте планировки территории, прилегающей к опытно
проектному жилому району (запад - Балаклавский проспект) района Чертаново Северное 
(ЮАО)».

15. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ТПУ «Алма- 
Атинская» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.:
- о целесообразности выставления на торги рассматриваемого земельного участка 

площадью 3,14 га для размещения объектов транспортно-пересадочного узла «Алма- 
Атинская» общей площадью 85 тыс. кв.м, в т.ч. наземная
61 тыс.кв.м.

Сергуниной Н.А.:
- об учёте обязательств инвестора по передаче городу отдельных объектов ТПУ 

при заключении победителем аукциона договора аренды земельного участка.

Приняты решения:
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1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: ТПУ «Алма-Атинская» (ЮАО) для 
строительства транспортно-пересадочного узла «Алма-Атинская» (с общественно
деловым объектом) (приложение № 1).

2. Челышеву А.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить освобождение земельного 
участка от перехватывающей парковки, бетонного забора, территории автобусного парка 
"Мосгортранс", металлического забора.

3. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после выполнения п.2 выпустить 
распорядительный документ со стартовыми условиями и представить в Департамент 
города Москвы по конкурентной политике.

4. Дёгтеву Г.В. в 14-дневный срок после выполнения п.З опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

16. О нецелесообразности выставления земельного участка на торги (отмена 
ранее принятого решения Комиссии) по адресу: 5-й Донской проезд, около вл.19 
ГЮАОЕ

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью реализации на торгах земельного участка по 

адресу: 5-й Донской проезд, около вл. 19 (кадастровый № 77:05:0001010:3529).
2. Ефимову В.В. исключить земельный участок (п.1) из перечня участков, 

планируемых к реализации на торгах.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 аннулировать градостроительный план

земельного участка № RU77-128000-011989, утвержденный приказом
Москомархитектуры от 27.05.2014 № 1149.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 24.07.2014 
(протокол № 23, п.9).

17. О разработке градостроительной документации на земельный участок, 
планируемый к реализации на торгах, по адресу: ПЗ «Планерная», проектируемый 
пр. №727, д.24, стр.1 (САО).

Принять к сведению информацию: 5
Княжевской Ю.В.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 

площадью 2,65 га для размещения объекта производственного назначения площадью 
порядка 45 тыс.кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией земельного участка по адресу: ПЗ «Планерная», 

проектируемый пр. № 727, д.24, стр.1 на торгах для размещения объекта
производственного назначения, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- производственная деятельность (6.0).
Размещение промышленных предприятий V класса опасности.
Не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, 

средств и лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Площадь земельного участка -  2,65 га.
Предельное количество этажей — 4+1 подземный или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  25 м.
Иные показатели:
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Общая площадь объекта -  45 400 кв.м, в том числе наземная -  38 000 кв.м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  40 000 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  15,1 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 представить в Департамент городского 

имущества города Москвы границы земельного участка для постановки на 
государственный кадастровый учет.

3. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить проведение 
работ по кадастровому учету и по результатам направить в Москомархитектуру 
кадастровый паспорт и поворотные точки земельного участка.

4. Княжевской Ю.В. в 14-дневный срок после выполнения п.З:
4.1. представить в Департамент городского имущества города Москвы 

утвержденный градостроительный план земельного участка, включая инженерное 
обеспечение объекта;

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

5. Ефимову В.В. после выполнения п. 4.1 в 30-дневный срок обеспечить 
проведение независимой оценки рыночной стоимости земельного участка и вынесение на 
заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса об утверждении 
стартовых условий для выставления земельного участка на торги.

18. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства по 
адресу: Ходынская ул., вл. 12 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства гостиницы на земельном участке по адресу: Ходынская ул., вл. 12 
(кадастровый № 77:01:0004019:1005) и расторжением договора аренды от 22.10.2010 
№ И-01-00005 5 земельного участка в одностороннем порядке путем направления 
арендатору земельного участка ОАО «Концерн МонАрх» уведомления об отказе от 
договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 26.11.2015 направить арендатору земельного участка уведомление об 

отказе от 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. после выполнения п.2.2 информацию о расторжении договора аренды 
земельного участка направить в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 аннулировать ранее выданный 
градостроительный план земельного участка № RU77-181000-000796, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 03.02.2010 № 102.

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

19. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
гпоселение Московский, д. Дудкино, (19-й км Киевского шоссе), уч. № 121ю ЩАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства придорожного комплекса на земельном участке по адресу: пос.
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Московский, д. Дудкино, (19-й км Киевского шоссе), уч. № 121ю и расторжением 
договора аренды земельного участка от 21.07.2006 № М-11-041903 в одностороннем 
порядке в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137- 
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 26.11.2015 подготовить и направить арендатору -  ООО «ОЛИМП» 

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

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

2.3. после выполнения п. 2.1 и 2.2 в 10-дневный срок направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения права аренды земельного участка в установленном порядке;

2.4 после выполнения п. 2.3 направить информацию о расторжении договора 
аренды земельного участка в Москомархитектуру.

3. Жилкину В.Ф., Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения 
земельно-правовых отношений представить предложения по дальнейшему использованию 
земельного участка для рассмотрения на заседании рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

20. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства по 
адресу; с.п. Роговское, д. Лыковка (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства сервисного торгового комплекса на земельном участке по адресу: с.п. 
Роговское, д. Лыковка (кадастровый № 50:27:0040108:62) и расторжением договора 
аренды от 31.03.2010 № 1655 земельного участка в одностороннем порядке путем 
направления арендатору земельного участка ООО «Ника» уведомления об отказе от 
договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 26.11.2015 направить арендатору земельного участка уведомление об 

отказе от 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. после выполнения п.2.2 информацию о расторжении договора аренды 
земельного участка направить в Москомархитектуру.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка, предусмотрев 
основные виды разрешенного использования земельного участка -  отдых (рекреация) 
(5.0).

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: кв. 5- 
6, Раменки, Мичуринский проспект (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта 

комплексной застройки кварталов 5-6 по Мичуринскому проспекту района Раменки (ЗАО) 
согласно инвестиционному контракту от 18.01.2005 (реестровый
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№ 13-084518-5701-0081-00001-05) в части проектирования и строительства объектов 
торгового назначения (корпусов 5 и 7) до 31.12.2017.

2. Тимофееву К.П.:
2.1 в срок до 03.12.2015 подготовить и обеспечить согласование с инвесторами- 

застройщиками проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
проекта дополнительного соглашения к контракту (п.1).

2.2 в 14-дневный срок с даты исполнения п.2.1 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

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

22. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Нижегородская, д. 84, корп. 1 (ТОВАР).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 24.03.2004 
№ДЖП.04.ЮВАО.00593 (реестровый № 13-027599-5401-0004-00001-04) в части
строительства встроенно-пристроенных нежилых помещений, подземного гаража-стоянки 
жилого дома по адресу: ул. Нижегородская, д. 84, корп. 1 (строительный адрес: район 
Нижегородский, кв.80, Хохловский ручей) (ЮВАО).

2. Дёгтеву Г.В.:
2.1. в срок до 26.11.2015 обеспечить подписание Акта о результатах частичной 

реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ;
2.2. в случае отказа инвестора от подписания Акта о результатах частичной 

реализации инвестиционного проекта (п.1) оформить его в одностороннем порядке.

23. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Профсоюзная, д. 25, к. 1 (ТОЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к Акту от 05.09.2011 о результатах 

частичной реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 
25.02.2003 № ДЖП.03.ЮЗАО.00401 (реестровый № 13-001814-5601-0026-00001-03) по 
строительству жилого дома и офисного здания с подземным гаражом по адресу: 
ул. Профсоюзная, д. 25, к. 1 (строительный адрес: квартал 22-23 Новых Черемушек, 
корп. 6 (6,6А)).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 26.11.2015 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: МК МЖД ВАО, уч. № 8 
ГВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ДКРС-Москва ОАО «РЖД» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,8379 га) с адресным ориентиром: МК МЖД ВАО, уч. №8 
для реконструкции Малого кольца Московской железной дороги в соответствии с пп.27 
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в аренду сроком на 6 лет.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы согласованный ситуационный план испрашиваемого 
земельного участка с приложением каталогов координат.

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

предварительном согласовании предоставления земельного участка, подлежащего 
передаче в аренду ДКРС-Москва ОАО «РЖД», в целях последующей постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет;

3.2. после постановки ДКРС-Москва ОАО «РЖД» земельного участка на 
государственный кадастровый учет и предоставления кадастрового паспорта земельного 
участка обеспечить заключение договора аренды земельного участка для целей 
строительства в соответствии с пп.27 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации сроком на 6 лет.

25. О предоставлении земельного участка по адресу: МК МЖД ЮАР, уч. № 1 
(ЮА01.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ДКРС-Москва ОАО «РЖД» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,1149 га) с адресным ориентиром МК МЖД ЮАО, уч. № 1) 
для реконструкции Малого кольца Московской железной дороги в соответствии с пп.27 
п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в аренду сроком на 6 лет.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы согласованный ситуационный план испрашиваемого 
земельного участка с приложением каталогов координат.

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

предварительном согласовании предоставления земельного участка, подлежащего 
передаче в аренду ДКРС-Москва ОАО «РЖД», в целях последующей постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет;

3.2. после постановки ДКРС-Москва ОАО «РЖД» земельного участка на 
государственный кадастровый учет и предоставления кадастрового паспорта земельного 
участка обеспечить заключение договора аренды земельного участка для целей 
строительства в соответствии с пп.27 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации сроком на 6 лет.

26. О предоставлении земельного участка по адресу: МК МЖД СЗАО, уч. № 15 
(СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ДКРС-Москва ОАО «РЖД» земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,1247 га) с адресным ориентиром: МК МЖД СЗАО, уч. 
№15 для реконструкции Малого кольца Московской железной дороги в соответствии с 
пп.27 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в аренду сроком на 6 лет.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы согласованный ситуационный план испрашиваемого 
земельного участка с приложением каталогов координат.

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

предварительном согласовании предоставления земельного участка, подлежащего 
передаче в аренду ДКРС-Москва ОАО «РЖД» в целях последующей постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет;
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3.2. после постановки ДКРС-Москва ОАО «РЖД» земельного участка на 
государственный кадастровый учет и предоставления кадастрового паспорта земельного 
участка обеспечить заключение договора аренды земельного участка для целей 
строительства в соответствии с пп.27 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации сроком на 6 лет.

27. О предоставлении земельного участка по адресу: Волгоградский проспект, 
д. 35 (ТОВАР) (отмена ранее принятого решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 21.03.2013 о предоставлении 

рассматриваемого земельного участка по процедуре предварительного согласования места 
размещения объекта;

- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах улично
дорожной сети;

- о невозможности корректировки красных линий улично-дорожной сети;
- об отказе ОАО «Сбербанк России» от рассматриваемого земельного участка;
- о целесообразности отмены ранее принятого решения Комиссии.

Приняты решения:
Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы от 21.03.2013 (протокол № 9, п.80).

28. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Маршала 
Полубоярова, вл. 4, кори. 1 (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ООО «Полубоярова 4» 

земельного участка в аренду сроком на 3 года для завершения строительства объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Полубоярова 4» (собственнику объекта 

незавершенного строительства) в аренду земельного участка (кадастровый 
№ 77:04:0005009:38) по адресу: ул. Маршала Полубоярова, вл. 4, корп. 1 (ЮВАО) сроком 
на 3 года для завершения строительства объекта в соответствии с п.5 ст.39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 26.11.2015 направить арендатору земельного участка ЗАО «Инвест 

Недвижимость» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка от
02.09.2013 № М-04-510613;

2.2. в 14-дневный срок после расторжения договора аренды земельного участка 
(п.2.1) направить в адрес ООО «Полубоярова 4» уведомление о необходимости 
представления в 30-дневный срок в Департамент городского имущества города Москвы 
заявления о предоставлении земельного участка (п.1).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 направить в Департамент городского 
имущества города Москвы проект градостроительного плана земельного участка, 
одобренный решением Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности 
Ерадостроительно-земельной комиссии города Москвы от 16.02.2015 (протокол № 5, 
п.26).

4. Ефимову В.В.:
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4.1. в 30-дневный срок после поступления от ООО «Полубоярова 4» заявления о 
предоставлении земельного участка (п.2.2) и исполнения п.З осуществить расчет ставки 
арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП и заключение договора аренды земельного участка (п.1);

4.2. в случае непредставления ООО «Полубоярова 4» в 30-дневный срок заявления 
(п.2.2) провести претензионно-исковую работу по изъятию объекта незавершенного 
строительства, расположенного на земельном участке, и дальнейшую его реализацию 
путем проведения торгов в соответствии со ст.239.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

29. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Вавилова, вл.9 
(ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В,: о целесообразности предоставления ООО «Единое корпоративное 

имущество» земельного участка в аренду сроком на 3 года для завершения строительства 
объекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Единое корпоративное имущество» 

(собственнику объекта незавершенного строительства) в аренду земельного участка 
(ориентировочной площадью 0,17 га) по адресу: Вавилова ул., вл. 9 (ЮЗАО) сроком на 3 
года для завершения строительства объекта в соответствии с п.5 ст.39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 26.11.2015 направить ООО «Единое корпоративное имущество» 

уведомление о необходимости подачи в 30-дневный срок в Департамент городского 
имущества города Москвы заявления о предоставлении государственной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»;

3.2. в 30-дневный срок после поступления заявления (п.3.1), исполнения п.2 
обеспечить издание распоряжения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и передать указанные документы ООО «Единое корпоративное 
имущество» для постановки земельного участка на кадастровый учет;

3.3. в 15-дневный срок после предоставления ООО «Единое корпоративное 
имущество» кадастрового паспорта земельного участка направить в адрес 
Москомархитектуры заявку на предоставление проекта градостроительного плана 
земельного участка.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.3.3 в установленном 
порядке обеспечить одобрение технико-экономических показателей застройки земельного 
участка и направить проект градостроительного плана земельного участка в Департамент 
городского имущества города Москвы.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 30-дневный срок после выполнения п.4 осуществить расчет ставки арендной 

платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и 
заключение договора аренды земельного участка (п.1);

5.2. в случае непредставления ООО «Единое корпоративное имущество» в 
30-дневный срок заявления (и.3.1) провести претензионно-исковую работу по изъятию 
объекта, незавершенного строительством, расположенного на земельном участке, и 
дальнейшую его реализацию путем проведения торгов в соответствии со статьей 239.1 
Еражданского кодекса Российской Федерации.
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30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Николопесковский Б. пер., вл. 15. стп. 1 СПАСИ.

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

наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения объекта образования в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

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

адресу: Большой Николопесковский переулок, вл. 15, стр. 1 (кадастровый 
№ 77:01:0001059:29), предусмотрев:

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

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

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

В границах территории объекта культурного наследия:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов

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

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

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

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

На часть земельного участка, предназначенную для размещения линейных 
объектов и (или) занятую линейными объектами, градостроительный регламент не 
распространяется. Указанная часть земельного участка не может быть использована в 
целях строительства, реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных 
объектов транспортной инфраструктуры.

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

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

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

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

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке
Общая площадь существующих объектов -  1 027,6 кв.м:
Идентификационный №: 3081; адрес: Николопесковский Б. пер., дом 15, стр. 1; 

наименование объекта: Дом, в котором в 1836-1839 гг. жил декабрист М.Ф. Орлов. В эти 
годы его неоднократно посещал поэт А.С. Пушкин; вид объекта: объект культурного 
наследия.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующих земельных участков, исходя из п. 1.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Арбат 
ул., д. 12, стр. 1 (ЦАО).

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

наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия.

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

адресу: Арбат ул., вл. 12, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001046:70), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке
Общая площадь существующих объектов -  1 903,1 кв.м:
- здание, площадь - 1 903,1 кв.м, адрес: ул. Арбат, д. 12, стр. 1 (запись в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.02.2003 
№77-01/01-690/2002-155).
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей высотности и 
плотности застройки соответствующих земельных участков, исходя из п.1.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Переведеновский пер., вл.13, стр. 11,12 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о сносе складского здания, ранее располагавшегося на рассматриваемом 

земельном участке;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения научного здания, гостиницы.

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

адресу: пер. Переведеновский, вл.13, стр. 11, 12 (кадастровый № 77:01:0003025:2767), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обеспечение научной деятельности (3.9);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -5 + 2 подземных этажа.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  6 282,5 кв.м.
Подземная площадь объекта -  3 000 кв.м.
Количество машиномест -  согласно действующим нормативам.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Арбат 
ул., вл. 42, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке объекта, обладающего 

признаками самовольного строительства;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

благоустройства и озеленения территории.
Сергуниной Н.А.:

20



- о возможности возврата заявки на выдачу градостроительного плана земельного 
участка в связи с участившимися случаями пересмотра градостроительных планов 
земельных участков на основании судебных решений.

Гончаренко П.А.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка 

для благоустройства и озеленения территории с целью осуществления работ по сносу 
объекта, обладающего признаками самовольного строительства.

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

адресу: Арбат ул., вл. 42, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001060:76), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общее пользование территории (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

34. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Арбат 
ул., вл. 42, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке объекта, обладающего 

признаками самовольного строительства;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

благоустройства и озеленения территории.
Сергуниной Н.А.:
- о возможности возврата заявки на выдачу градостроительного плана земельного 

участка в связи с участившимися случаями пересмотра градостроительных планов 
земельных участков на основании судебных решений.

Гончаренко П.А.:
- о целесообразности оформления градостроительного плана земельного участка 

для благоустройства и озеленения территории с целью осуществления работ по сносу 
объекта, обладающего признаками самовольного строительства.

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

адресу: Арбат ул., вл. 42, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001060:75), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общее пользование территории (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 0  м.
Иные показатели:
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Предельная плотность застройки земельного участка - 0 кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Энтузиастов шоссе, вл.4 (ТОВАР).

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

участка для реконструкции и строительства объектов электродепо "Нижегородское".

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

адресу: Энтузиастов шоссе, вл.4 (кадастровый № 77:04:0001010:1001), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
- размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 

станций, вентиляционных шахт.
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, 

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1).

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

На часть земельного участка, предназначенную для размещения линейных 
объектов и (или) занятого линейными объектами, градостроительный регламент не 
распространяется. Указанная часть земельного участка не может быть использована в 
целях строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -30 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта:
- новое строительство -  39 133 кв.м;
- реконструкция -  42 676 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 89 092 кв.м (по данным ГУП 

МосгорБТИ), в т.ч.:
- № 1 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 32; Прочее; общая площадь 

-  4 085 кв.м; площадь застройки: 1 372 кв.м;
- № 2 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 1; Цех; общая площадь -  

7 710 кв.м; площадь застройки: 1 824 кв.м;
- № 3 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 25; Прочее; общая площадь: 

43 128 кв.м; площадь застройки: 41 336 кв.м;
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- № 4 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 10; Котельная; общая 
площадь -  1 139 кв.м; площадь застройки: 732 кв.м;

- № 5 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 27; Котельная; общая 
площадь - 846 кв.м; площадь застройки: 495 кв.м;

- № 6 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 11; ТП; общая площадь - 
492 кв.м; площадь застройки: 295 кв.м;

- № 7 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 22; Прочее; общая площадь
-  2 999 кв.м; площадь застройки: 2 276 кв.м;

- № 8 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 15; Прочее; общая площадь - 
679 кв.м; площадь застройки: 510 кв.м;

- № 9 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 12; Бытовое; общая площадь
-  1 782 кв.м; площадь застройки: 1 075 кв.м;

- № 10 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 26; Прочее; общая площадь
- 459 кв.м; площадь застройки: 282 кв.м;

- № 11 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 30; Прочее; общая площадь
-  8 129 кв.м; площадь застройки: 1811 кв.м;

- № 12 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 31; Прочее; общая площадь 
-122 кв.м; площадь застройки: 136 кв.м;

- № 13 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 17; Прочее; общая площадь
-  4 614 кв.м; площадь застройки: 4 375 кв.м;

- № 14 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 16; Бытовое; общая 
площадь - 316 кв.м; площадь застройки: 104 кв.м;

- № 15 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 2; ТП; общая площадь - 
169 кв.м; площадь застройки: 196 кв.м;

- № 16 (на чертеже ГПЗУ) ул. Старообрядческая, д. 32 к. 2, стр. 3; Мастерская; 
общая площадь - 281 кв.м; площадь застройки: 247 кв.м;

- № 17 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4 , стр. 4; механический цех; 
общая площадь - 386 кв.м; площадь застройки: 272 кв.м;

- № 18 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 13; Прочее; общая площадь
-  1 987 кв.м; площадь застройки: 1 855 кв.м;

- № 19 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 36; Служебное; общая 
площадь - 302 кв.м; площадь застройки: 201 кв.м;

- № 20 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 34; Проходная; общая 
площадь - 22 кв.м; площадь застройки: 36 кв.м;

- № 21 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 19; Цех; общая площадь -  
6 471 кв.м; площадь застройки: 4245 кв.м;

- № 22 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 29; Производственно
бытовой корпус; общая площадь -  2 898 кв.м; площадь застройки: 2 758 кв.м;

- № 23 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 23; Склад; общая площадь - 
70 кв.м; площадь застройки: 51 кв.м;

- № 24 (на чертеже ГПЗУ) шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 35; Проходная; общая 
площадь - 6 кв.м; площадь застройки: 10 кв.м.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Заречье ул., вл. 5А (ТОВАР).
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Принять к сведению информацию: 
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах территории 

природного комплекса;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

реконструкции газорегуляторного пункта в соответствии с проектной документацией, 
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

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

адресу: Заречье ул., вл. 5А (кадастровый № 77:04:0004006:13872) в соответствии с 
проектной документацией, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 

комплекса, установлен режим использования № 3.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: не установлены.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений — в соответствии с проектной документацией, получившей положительное 
заключение государственной экологической экспертизы.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы.

Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, получившей положительное 

заключение государственной экологической экспертизы.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Автозаводская, вл. 23 (ТПУ «ЗИЛ») (ЮВАО).

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

участка для размещения объектов технологии ТПУ «ЗИЛ», в том числе пролетных 
строений, опор и входной группы надземного пешеходного перехода с обслуживанием.

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

адресу: ул. Автозаводская, вл. 23 (ТПУ "ЗИЛ") (кадастровый № 77:05:0002005:3151), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- железнодорожный транспорт (7.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- общее пользование территории (12.0);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке не установлены.

Площадь земельного участка -  2,0769 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  определяется 

проектной документацией.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  определяется проектной документацией.
Иные показатели:
Часть сооружения от общей площади объекта (пролетные строения, опоры и 

входная группа надземного пешеходного перехода с обслуживанием) -  12 250 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

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

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

участка в соответствии с проектом планировки особо охраняемой природной территории 
"Памятник природы "Серебряный Бор».

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

градостроительного плана земельного участка по адресу: Таманская ул. (кадастровый 
№ 77:08:0013014:1836) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
27.01.2004 № ЗППП «О проекте планировки особо охраняемой природной территории 
"Памятник природы "Серебряный Бор», предусмотрев:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 

размещение дачных домов и садовых домов) (2.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  20 %.
Предельное количество этажей -  1-2 этажа или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -1 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 026 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  446,8 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 2 - этажное, общая площадь - 223 кв.м, 

инв.№ 2355/56, адрес (местонахождение) объекта: ул. Таманская, д. 95, стр. 3 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
29.08.2014 № 77-77-08/028/2014-814);

- здание, назначение: нежилое, 2 - этажное, общая площадь - 223,8 кв.м, 
инв.№ 2355/56, адрес (местонахождение) объекта: ул. Таманская, д. 95, стр. 4 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
04.08.2014 № 77-77-08/035/2014-386).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Северо-Западного административного округа 
города Москвы.
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3. Пашкову А.А. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

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

оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю;
4.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 

слушаний вынести вопрос повторно на Рабочую группу.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Берзарина ул., вл. 12 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии договора аренды земельного участка для «эксплуатации 

административного здания»;
- о выявленном факте нецелевого использования земельного участка под 

размещение гостиницы, а также самовольной надстройки мансардного этажа;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением;
- целесообразности взимания доплаты за изменение технико-экономических 

показателей объекта в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы 
от 25.04.2006 № 273-ПП.

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

адресу: ул. Берзарина, вл. 12 (кадастровый № 77:08:0009031:11) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  5 626 кв.м, в т.ч.:
- помещение, назначение: нежилое, этажность -  2, площадь - 1,9 кв.м, адрес 

объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2014 № 77-77-08/065/2014-493);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 2,9 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.10.2012 
№77-77-12/021/2012-386);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 2,9 кв.м, инвентарный номер:
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.10.2012 № 77-77-
12/021/2012-387)

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 2,9 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0054, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.10.2012 
№ 77-77-12/021/2012-397);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 2,9 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном
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реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.10.2012 
№77-77-12/021/2012-411);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 2,9 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0055, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.10.2012 
№ 77-77-12/021/2012-400);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 2,9 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.12.2014 
№77-77-08/073/2014-916);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 2,9 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 05.10.2012 № 77-77-12/021/2012-409);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 2,9 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0040, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.10.2012 
№77-77-12/021/2012-413);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 28,8 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0022, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.07.2013 
№ 77-77-08/003/2013-401);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 28,5 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 23.09.2013 
№ 77-77-08/003/2013-960);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 32,3 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 19.03.2013 № 77-77-08/002/2013-605);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 32,4 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0039, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.09.2014 
№ 77-77-22/036/2014-014);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 32,6 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 02.07.2013 № 77-77-08/003/2013-185);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 38,7 кв.м, этажность - 1, адрес 
объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2014 № 77-77-08/065/2014-528);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 38,8 кв.м, инвентарный номер:
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.01.2014
№ 77-77-08/039/2013-126);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 38,8 кв.м, инвентарный номер:
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 31.10.2014
№ 77-77-08/040/2014-776);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 38,9 кв.м, инвентарный номер:
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.11.2014
№ 77-77-08/040/2014-959);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 39,8 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном
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реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 19.09.2014 
№ 77-77-08/040/2014-039);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 39 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0031, этажность -  3, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 17.04.2014 № 77-77-04/251/2014-031);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 39 кв.м, инвентарный номер:
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.02.2013
№ 77-77-08/002/2013-212);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 39,3 кв.м, инвентарный номер:
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.04.2014
№ 77-77-08/253/2014-422);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 40,1 кв.м, инвентарный номер:
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.01.2015
№ 77-77/001-08/073/2014-915/2);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 40,1 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0045, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.10.2013 
№ 77-77-08/004/2013-185);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 40,1 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0030, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.10.2013 
№ 77-77-08/004/2013-094);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 40,2 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 16.01.2014 № 77-77-08/035/2013-955);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 40,3 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0032, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.11.2013 
№77-77-08/004/2013-514);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 40,6 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0017, этажность -  3, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 20.06.2013 № 77-77-08/003/2013-103);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 40,7 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2014 
№ 77-77-08/023/2014-721);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 40,7 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, этажность -  6, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.06.2013 
№ 77-77-08/003/2013-057);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 40,8 кв.м, этажность - 2, адрес 
объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 14.03.2014 № 77-77-08/023/2014-674);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 40,9 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0052, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.10.2014 
№ 77-77-22/042/2014-024);
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- помещение, назначение: нежилое, площадь - 41 кв.м, адрес объекта: г. Москва, ул. 
Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 09.08.2013 № 77-77-08/003/2013-556);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 44,1 кв.м, этажность -  подвал № 0, 
адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2014 № 77-77-08/065/2014-534);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 49,7 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.02.2014 
№ 77-77-08/023/2014-400);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 50,1 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0053, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.12.2014 
№ 77-77-08/035/2013-670);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 51 кв.м, этажность -  подвал № 0, 
адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.12.2014 № 77-77-08/065/2014-511);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 54 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0056, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.11.2013 
№ 77-77-08/004/2013-479);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 54,2 кв.м, этажность - 4, адрес 
объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.05.2014 № 77-77-08/024/2014-336);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 54,2 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 28.02.2013 № 77-77-08/002/2013-319);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 54,5 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0050, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.07.2014 
№ 77-77-08/034/2014-054);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 54,6 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0035, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.06.2014 
№ 77-77-08/024/2014-578);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 54,8 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 19.02.2014 № 77-77-08/023/2014-401);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 55,9 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 19.02.2013 № 77-77-08/002/2013-237);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 59,8 кв.м, этажность - 5, адрес 
объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.07.2014 № 77-77-08/035/2014-045);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 60 кв.м, адрес объекта: г. Москва, ул. 
Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 21.04.2014 № 77-77-08/024/2014-082);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 60,6 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0014, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.02.2014 
№ 77-77-08/023/2014-402);
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- помещение, назначение: нежилое, площадь - 60,1 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0033, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.09.2013 
№ 77-77-08/003/2013-852);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 60,1 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 19.06.2014 № 77-77-08/024/2014-765);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 60,2 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 10.10.2013 № 77-77-08/004/2013-184);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 60,3 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0018, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 29.04.2013 
№77-77-08/035/2013-241);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 60,3 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 14.02.2014 
№ 77-77-08/023/2014-295);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 65,9 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 05.10.2012 № 77-77-12/021/2012-359);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 68,4 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0072, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.10.2012 
№ 77-77-12/021/2012-366);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 69,2 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0073, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.12.2013 
№ 77-77-08/035/2013-441);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 69,4 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 18.07.2014 № 77-77-08/035/2014-047);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 69,6 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0049, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 23.09.2013 
№ 77-77-08/003/2013-964);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 69,7 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0034, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.07.2013 
№ 77-77-08/003/2013-399);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 69,8 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 05.10.2012 № 77-77-12/021/2012-353);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 69,9 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 07.08.2014 № 77-77-08/035/2014-403);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 70 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.08.2013 
№ 77-77-08/003/2013-565);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 70 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0019, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином
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государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 08.12.2014 
№77-77-08/073/2014-301);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 70,2 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 05.10.2012 № 77-77-12/021/2012-348);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 70,3 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 29.03.2013 № 77-77-08/002/2013-750);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 70,8 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 28.01.2015 № 77-77/008-77/008/032/2015-16/2);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 70 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, этажность -  1, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27.09.2013 
№ 77-77-08/004/2013-035);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 90,9 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 13.06.2013 № 77-77-08/003/2013-058);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 96,8 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0075, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.10.2012 
№ 77-77-12/021/2012-347);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 96,8 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.05.2015 
№77-77/008-77/008/034/2015-841/2);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 101 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 04.03.2013 № 77-77-08/002/2013-356);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 103,3 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0070, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.10.2012 
№77-77-12/021/2012-343);.

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 105 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 28.03.2014 № 77-77-08/023/2014-758);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 108,9 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0078, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.10.2012 
№ 77-77-12/021/2012-345);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 119,9 кв.м, инвентарный номер: 
2423/11, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.07.2013 
№77-77-08/003/2013-181);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 126 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 15.03.2013 № 77-77-08/002/2013-516);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 142 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 16.09.2013 № 77-77-08/003/2013-880);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 145,9 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0010, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином
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государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 25.03.2013 
№ 77-77-08/002/2013-710);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 149,6 кв.м, адрес объекта: г. Москва, 
ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 03.09.2013 № 77-77-08/003/2013-788);

- помещение, назначение: нежилое, площадь -164,9 кв.м, этажность -  подвал, адрес 
объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.12.2013 № 77-77-08/004/2013-778);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 193,2 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0003, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.06.2013 
№ 77-77-08/003/2013-104);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 716,8 кв.м, этажность -  подвал № 
0,1,2,3,4,5, мансарда № 0, антресоль № 0, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 26.12.2014 № 77-77-08/065/2014-503);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 1,3 кв.м, этажность -  мансарда № 0, 
адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.08.2015 
№ 77-77/008-77/008/040/2015-97/2);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 1,9 кв.м, этажность - 5, адрес 
объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 11.08.2015 
№77-77/008-77/008/040/2015-67/2);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 1,9 кв.м, этажность - 3, адрес 
объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.08.2015 № 77-77/008-77/008/040/2015- 
34/2);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 1,9 кв.м, этажность - 4, адрес 
объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 11.08.2015 № 77-77/008-77/008/040/2015- 
66/2);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 2,1 кв.м, этажность -  подвал № 0, 
адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.08.2015 
№ 77-77/008-77/008/039/2015-195/2);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 3,8 кв.м, этажность -  подвал № 0,
адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.08.2015
№77-77/008-77/008/040/2015-32/2);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 4,8 кв.м, этажность -  антресоль № 0,
адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.08.2015
№77-77/008-77/008/040/2015-94/2);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 6,4 кв.м, этажность -  антресоль № 0,
адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.08.2015
№77-77/008-77/008/040/2015-96/2);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 6,7 кв.м, этажность -  подвал № 0,
адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.08.2015
№77-77/008-77/008/040/2015-33/2);
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- помещение, назначение: нежилое, площадь - 20 кв.м, этажность -  подвал № 0, 
адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.08.2015 
№77-77/008-77/008/039/2015-196/2);

- помещение, назначение: нежилое, площадь - 32 кв.м, инвентарный номер: 
45:283:002:00217930:0036, адрес объекта: г. Москва, ул. Берзарина, д. 12 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.02.2013 
№ 77-77-08/002/2013-209).

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

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

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

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 
обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка от 03.06.2011 
№ М-08-035701 в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП.

40. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Демьяна Бедного, вл. 15 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке здания АТС общей 

площадью 2 970 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения жилого дома с учебным центром, предусмотрев предельную плотность 
застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.

Пашкова А.А.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Пашкову А.А., Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить 

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

41. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Фабрициуса, вл. 18, стр. 1 (СЗАО).

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

участка для размещения жилого дома с учебным центром, предусмотрев предельную 
плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.

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

адресу: Фабрициуса ул., вл. 18, стр. 1, стр. 2 (кадастровый № 77:08:0004012:2), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
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- обслуживание автотранспорта (4.9);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  50 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  9 477,5 кв.м, 

в т.ч. учебный центр с группой кратковременного пребывания детей -  600 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

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

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

42. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Федора Полетаева, в л. 15 А, стр. 1; вл. 15, корп. 5 (ТОВАР).

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

жилой застройки;
- о размещении на рассматриваемом земельном участке двух зданий АТС общей 

площадью 9 351 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения жилого дома с учебным центром, предусмотрев предельную плотность 
застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га;

о необходимости проведения префектурой совместно с инвестором 
информационной политики и согласительных мероприятий с жителями в части 
строительства на рассматриваемом земельном участке.

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

градостроительного плана земельного участка по адресу: Федора Полетаева, вл. 15А, стр. 
1; вл. 15, корп. 5 (кадастровый № 77:04:0002014:4), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  60 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного учас тка -  25 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  13 597,5 кв.м, 

в т.ч. учебный центр с группой кратковременного пребывания детей — 600 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
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2. Цыбину А.В. обеспечить совместно с АО «Лидер-Инвест» проведение 
информационной политики и согласительных мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения конфликтной ситуации.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя направить проект градостроительного плана земельного участка в 
префектуру Юго-Восточного административного округа.

4. Цыбину А.В. в 60-дневный срок после выполнения п.З обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.4:
5.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
5.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний вынести вопрос повторно на Рабочую группу.

43. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Зеленодольская, вл. 41, корп. 2, стр. 2, корп. 2 (ЮВАСМ.

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

размещения жилого дома с учебным центром, предусмотрев предельную плотность 
застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га;

о необходимости проведения префектурой совместно с инвестором 
информационной политики и согласительных мероприятий с жителями в части 
строительства на рассматриваемом земельном участке.

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

адресу: Зеленодольская ул., вл. 41, корп. 2, стр. 2, корп. 2 (кадастровый 
№ 77:04:0004003:5), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  60 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  11 160 кв.м, в 

т.ч. учебный центр с группой кратковременного пребывания детей -  600 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствующими с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

3. Цыбину А.В. обеспечить совместно с АО «Лидер-Инвест» проведение 
информационной работы и согласительных мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения конфликтной ситуации.

44. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Воскресенское, д. Язово (НАО).

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

участка для размещения многофункционального торгового комплекса общей площадью 
165 000 кв.м.

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

адресу: пос. Воскресенское, д. Язово (кадастровый № 77:17:0130405:1), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В границах прибрежньк защитник полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

ванн.
Часть земельного участка, занятая береговой полосой, может быть использована 

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

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса, установлен режим использования № 1:

Режим № 1. В пределах территорий и участков с режимом № 1 не допускаются 
изменения ландшафта, существующих и исторически сложившихся природньк объектов, 
парков, садов, бульваров, скверов, объектов благоустройства и застройки, кроме 
изменений, связанньк с восстановлением нарушенных природньк объектов или 
реставрацией историко-культурньк объектов.

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса, установлен режим использования № 2:

Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерньк сетей, пешеходньк дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимьк для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса, установлен режим использования № 4:

Режим № 4. В пределах территорий и участков с режимом № 4 разрешается 
формирование новьк парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для 
содержания территории и обслуживания посетителей.

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

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

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  165 000 кв.м.
Количество машиномест -  2 004 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

45. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Борисовские пруды ул., напротив вл. 8, корп. 1 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее выданной разрешительной градостроительной документации для 

строительства автотехцентра наземной площадью 3 220 кв.м;
- о возможности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка для размещения торгового объекта в связи с возражениями жителей.
Мартьяновой Л.А.:
- о поступлении многочисленных жалоб жителей близлежащих домов против 

размещения на рассматриваемом земельном участке автотехцентра с автомоечным 
постом;

- о целесообразности изменения функционального назначения объекта на объект 
торгового назначения -  автосалон.

Хунсуллину М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса префектурой Южного 

административного округа города Москвы;
- о целесообразности проведения обследования на предмет соответствия

построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Антосенко О.Д. в срок до 12.11.2015 представить в префектуру Южного

административного округа города Москвы, Москомархитектуру заключение о 
соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации и провести обследование
окружающей застройки на предмет существующего функционального использования.

3. Княжевской Ю.В., Челышеву А.В. в срок до 26.11.2015 обеспечить
дополнительную проработку вопроса в части изменения функционального назначения 
объекта с учетом мнения жителей и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

46. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мосфильмовская ул., участок 2 (ЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка в части увеличения площади планируемого 
к размещению объекта.

Приняты решения:

39



1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Мосфильмовская ул. (участок 2) (кадастровый № 77:07:0013003:18694), 
предусмотрев:

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

озелененных территорий ЗАО № 120 с режимами градостроительной деятельности:
Режим № 1. В пределах территорий и участков с режимом № 1 не допускаются 

изменения ландшафта, существующих и исторически сложившихся природных объектов, 
парков, садов, бульваров, скверов, объектов благоустройства и застройки, кроме 
изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных объектов или 
реставрацией историко-культурных объектов.

Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

Режим № 3. В пределах территории и участков с режимом № 3 разрешается 
воссоздание утраченных природных или исторических ландшафтов, водоемов, лесных и 
других растительных сообществ, парков, садов, бульваров, скверов.

Режим № 4. В пределах территорий и участков с режимом № 4 разрешается 
формирование новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для 
содержания территории и обслуживания посетителей.

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), 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
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микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

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

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

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

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

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

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:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -8 0  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  24,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

339 182,9 кв.м, в т.ч.:
- площадь квартир -  200 000 кв.м;
- ДОУ -  5 400 кв.м;
- ттткола -  11 400 кв.м.
Подземная площадь объекта -  180 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после предоставления Департаментом 

городского имущества города Москвы в Москомархитектуру подтверждения о 
прекращении прав по договору аренды земельного участка от 22.10.2010 № И-01-000055:

2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-183000-003706, утвержденный приказом Москомархитектуры от 10.08.2011 
№ 905;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;
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2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

47. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу; 
3-я Хорошевская ул„ вл. 7 (СЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка в части увеличения площади планируемого 
к размещению объекта.

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

адресу: 3-я Хорошевская ул., вл. 7 (кадастровый № 77:08:0010004:10094), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- деловое управление (4.1);
- спорт (5.1);
- 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 объекта -  413 900 кв.м, в т.ч.:
наземная площадь -  279 600 кв.м, из них:
- жилая площадь -  178 000 кв.м;
- нежилая площадь -  101 600 кв.м, из них:
- нежилые помещения -  9 200 кв.м;
- ДОУ на 330 мест -  3 000 кв.м;
- школа с БНК на 550 мест -  10 000 кв.м;
- бизнес-центр -  79 400 кв.м.
подземная площадь объекта -  134 300 кв.м, в т.ч.:
- подземный паркинг -  125 300 кв.м;
- стрелковый тир -  9 000 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  26,7 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  303 913 кв.м.
Количество машиномест (подземный паркинг) -  в соответствии с действующими 

нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после предоставления Департаментом 

городского имущества города Москвы в Москомархитектуру подтверждения о 
прекращении прав по договору аренды земельного участка от 22.10.2010 № И-01-000055:

2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-212000-008449, утвержденный приказом Москомархитектуры от 12.04.2013 
№ 582;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.
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48. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
1-й Тушинский проезд, вл.19 (СЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка в части увеличения на 1 114 кв.м площади 
планируемого к размещению жилого дома «для обманутых дольщиков».

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

адресу: 1-ый Тушинский проезд, вл.19 (кадастровый № 77:08:0005007:3365),
предусмотрев:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод),
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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 указанным системам допускается 
применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду.

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

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

сооружений -5 5  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  38,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  17 155,6 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-179000-016561, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.06.2015 
№ 2326;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

49. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Митинская ул. (СЗАО).

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

градостроительного плана земельного участка в части увеличения площади нежилых 
помещений в жилом доме до 1 400 кв.м.

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

Митинская ул. (кадастровый № 77:08:0002008:6376), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

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

сооружений -  86 м.
Иные показатели:
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Общая площадь объекта -  53 000 кв.м, в т.ч.:
- площадь нежилых помещений -  1 400 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  168 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  57 608,7 кв.м.
Общая площадь существующего объекта -  79,4 кв.м:
- КПП, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 79,4 кв.м, инв.№ 0/, 

адрес (местоположение) объекта: ул. Митинская, вл. 22, стр. 1 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.05.2013 
№77-77-15/014/2013-337).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.11.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-159000-014359, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.12.2014 
№ 3475;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

1 \

Секретарь Комиссии

« №  » u w f y b t  2015 г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 14.10.2015 № 34

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 

г. Москва, ТПУ «Алма-Атинская» -  строительство транспортно-пересадочного узла 
«Алма-Атинская» (с общественно-деловым объектом)

Кадастровый номер: 77:05:0012006:6362.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-114000-015968.
Адрес: г. Москва, ТПУ «Алма-Атинская».
Округ: Южный административный округ.
Муниципальное образование: Братеево.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

транспортно-пересадочного узла «Алма-Атинская»
(с общественно-деловым объектом).

Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 
арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 3,1396 га расположен в Южном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Братеево.

Границы земельного участка:
- с севера -  красные линии улицы Братеевская, за которой расположены очистные 

сооружения пруда регулятора ОАО «Мосводоканал»;
- с востока -  красные линии технической зоны метро Замоскворецкой линии 

московского Метрополитена, в которой расположены зона станции с северным и южным 
вестибюлями выходов станции «Алма-Атинская», далее жилая застройка мкр. ЗА района 
Братеево;

- с юга -  участок храмового комплекса Усекновения главы Иоанна Предтечи и 
частично красные линии проезда 5431;

- с запада -  красные линии проезда 5431, за которым расположена жилая застройка 
мкр. 2А района Братеево.

Предельно-допустимые показатели в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка:

Основной вид разрешенного использования: железнодорожный транспорт; 
автомобильный транспорт; обслуживание автотранспорта; общественное питание; 
магазины; развлечения; бытовое обслуживание (транспортно-пересадочный узел «Алма- 
Атинская» (с общественно-деловым объектом)).

Площадь земельного участка (га) -  3,1396;
Общая площадь объекта (кв.м) -  85 000 в том числе:
- наземная -  60 926, в том числе: технологические помещения ТПУ -  4 394, торгово

бытовые объекты -  46 840, культурно-просветительные объекты -  1 750, спортивно
рекреационные объекты -  800, административно-деловые объекты -  6 327, торговый центр 
-410, конечная станция — 405;

- подземная -  24 074 -  перехватывающий паркинг и приобъектная автостоянка, в том 
числе пешеходный переход -  233;

Предельное количество этажей — 6+1 подземный этаж;
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Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  30;
Количество машиномест (м/м) -  665.

Срок действия договора аренды земельного участка -  10 лет.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

арендной платы устанавливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее -  размер годовой 
арендной платы).

За четвертый год -  в размере годовой арендной платы с применением 
корректирующего коэффициента 1,1.

За пятый год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,2.

За шестой год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,3.

За седьмой год -  в размере годовой арендной платы с применением
корректирующего коэффициента 1,4.

За восьмой, девятый и десятый годы -  в размере годовой арендной платы с 
применением корректирующего коэффициента 1,5.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
373 363 000 рублей.

Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы
следующие:

- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона;

- со второго года аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 
победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально 
равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

По результатам реализации проекта:
- общая площадь объекта, за исключением технологических помещений ТПУ, 

конечной станции и подземного пешеходного перехода, передается в собственность 
инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежньрс средств, 
определенных по итогам аукциона;

- технологические помещения ТПУ, конечная станция и подземный пешеходный 
переход общей площадью 5 032 кв.м по окончании строительства подлежат 
безвозмездной передаче в городскую собственность в установленном порядке, в течение 
трех календарных месяцев со дня ввода объектов в эксплуатацию. Бремя затрат по 
передаче данных помещений ТПУ возложенно на Арендатора.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 373 363 000 рублей.
Шаг аукциона рекомендован -  5 000 ОООрублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию, осуществляется арендатором земельного участка за счет 
собственных и/или привлеченных средств без последующей компенсации из бюджета 
города.

Ориентировочные (предварительные) расчетные инженерные нагрузки:
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- водоснабжение: 250,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО
«Мосводоканал» ТУ от 23.12.2014 № 21-2488/14. Ориентировочная стоимость
строительства составляет 2,5 млн. руб. На время строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению 
сохранности сети d=400 мм, проходящей через участок застройки;

- хозяйственно-бытовая канализация: 240,0 куб.м/сутки (уточняется проектом) -  
заключение АО «Мосводоканал» ТУ от 23.12.2014 № 21-2488/14. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 4,6 млн. руб. (при условии присоединения к сети 
d=1000 мм со стороны ул. Братеевская). Трасса сети и место сброса стока уточняется 
проектом. До начала строительства необходимо осуществить перекладку канализации 
d=200 мм с выносом ее из пятна застройки, ориентировочная стоимость строительства 
составляет
1,9 млн. руб.;

- дождевая канализация: 112,0 л/сек - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от
02.06.2014 № 763/14. Ориентировочная стоимость строительства составляет 6,2 млн. руб. 
Точка присоединения и трассы проектируемых водосточных сетей определяются 
проектом. До начала строительства необходимо осуществить перекладку водостоков 
6=200-400 мм с выносом их из пятна застройки;

- теплоснабжение: 11,0 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ОАО 
«МОЭК» от 28.01.2015 № 02-АП-Ц-124/15. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 6,8 млн. руб. Затраты на строительство ИТП определяются проектом. 
Необходимость корректировки схемы теплоснабжения определяется проектом после 
уточнения тепловой нагрузки. До начала строительства необходимо осуществить 
перекладку т/сети 2d=25 мм с выносом ее из пятна застройки;

- электроснабжение: 5 000 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. 
Москвы от 25.12.2014 № 542-тпэ, ориентировочная стоимость подключения составляет 
102,0 млн. руб. и уточняется на следующей стадии проектирования в соответствии с 
техническими условиями. Затраты на перекладку кабельных линий определяются 
проектом.

Арендатор земельного участка обязан осуществить плату за технологическое 
присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» и тепловым сетям без последующей 
компенсации из бюджета города.
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