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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 15 от 21 мая 2015 года

Время начала заседания: 12 ч. 15 мин., время окончания: 13 ч. 00 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

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

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

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

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры
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А.В. Прохоров И.о. руководителя Департамента городского имущества 
города Москвы

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

А.А. Гончаров И.о. председателя Москомстройинвеста

Е.Б. Дридзе И.о. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

В.С. Фуер Префект ЦАО города Москвы

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

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

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

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

И.А. Малыгин И.о. префекта ТиНАО города Москвы

А.И. Визаулин Префект СВАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об одобрении проекта планировки территории объекта природного 
комплекса № 153 Центрального административного округа города Москвы «Сквер 
по Костомаровской набережной» и прилегающей территории улично-дорожной сети 
(ЦАО).

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

№ 153 Центрального административного округа города Москвы «Сквер по
Костомаровской набережной» и прилегающей территории улично-дорожной сети для 
размещения физкультурно-оздоровительного комплекса;

- о переводе рассматриваемого земельного участка из категории «объекта 
природного комплекса общего пользования» в категорию «ограниченного пользования».

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

территории объекта природного комплекса № 153 Центрального административного 
округа города Москвы «Сквер по Костомаровской набережной» и прилегающей 
территории улично-дорожной сети, предусматривающий размещение здания 
физкультурно-оздоровительного комплекса с теплоэнергетической системой на участке
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площадью 0,17 га (плотность застройки на участке - 19 тыс.кв.м/га, общая площадь здания 
(наземная) -  2 790 кв.м, высота - 13,2 м).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Центрального 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Фу еру В. С. 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.

2. Об отмене проекта планировки территории района Северный, за 
исключением территории Долгопрудной агрохимической опытной станции имени 
академика Д.Н. Прянишникова (CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности отмены проекта планировки территории 

района Северный, за исключением территории Долгопрудной агрохимической опытной 
станции имени академика Д.Н. Прянишникова" по адресу: Северный р., микрорайон 1-Б.1,
1-Б.2,1-Б.З и II.

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

Москвы от 19 июня 2007 г. № 467-ПП «О проекте планировки территории района 
Северный, за исключением территории Долгопрудной агрохимической опытной станции 
имени академика Д.Н. Прянишникова (Северо-Восточный административный округ)» в 
части утверждения проекта планировки территории района Северный, за исключением 
территории Долгопрудной агрохимической опытной станции имени академика Д.Н. 
Прянишникова" по адресу: Северный р., микрорайон 1-Б.1,1-Б.2,1-Б.З и II.

2. Княжевской Ю.В. в 60-дневный срок обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства 
Москвы соответствующего проекта правового акта Правительства Москвы.

3. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Олсуфьевский переулок, вл.7 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства офисно-делового центра по адресу: г. Москва Олсуфьевский пер., вл.7 
(ЦАО) и расторжением договора аренды земельного участка от 24.09.2003 № М-01-024771 
в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона от
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25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 02.07.2015 подготовить и направить арендатору ЗАО «Русская 

компания имущественной опеки» уведомление о расторжении договора аренды 
земельного участка (п. 1);

2.2. в случае получения от арендатора в течение 30-дневного срока с даты 
направления уведомления о расторжении письменных возражений, направить 
уведомление о подтверждении ранее принятого Комиссией решения (при отсутствии 
новых или вновь открывшихся обстоятельств, которые могут повлечь пересмотр 
решения);

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

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

3. Фуеру В.С. в 14-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений обеспечить выпуск правового акта префектуры Центрального 
административного округа города Москвы о признании утратившими силу правовых 
актов, в соответствии с которыми осуществлялась реализация инвестиционного проекта 
(п.1) (при необходимости).

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после прекращения земельно-правовых 
отношений проработать вопрос дальнейшей реализации земельного участка и представить 
предложения на рассмотрение Рабочей группы.

4. О продлении срока реализации инвестиционного проекта ио адресу: 
Шмитовский проезд, вл.26 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Фуера В.С.: о целесообразности продления ООО «Астон Мартин Москва» срока 

исполнения обязательств по проектированию и строительству гаража-стоянки с блоком 
социального обслуживания до 01.07.2016.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением ООО «Астон Мартин Москва» срока исполнения 

обязательств по проектированию и строительству гаража-стоянки с блоком социального 
обслуживания до 01.07.2016 без применения к арендатору земельного участка -  ООО 
«Астон Мартин Москва» штрафных санкций и без внесения изменений в договор аренды 
земельного участка от 23.07.2009 № И-01-000004.

2. Ефимову В.В. в случае поступления соответствующего обращения от ООО 
«Астон Мартин Москва» подтвердить статус договора аренды земельного участка 
«действующий ».

5. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Москва, 17-й проезд Марьиной Рощи, вл.4 (СВАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 13.03.2007 (реестровый 
№ 12-043004-5201-0050-00001-07) на строительство административно-делового объекта с 
подземным паркингом и торговой функцией по адресу: Москва, 17-й проезд Марьиной

4



Рощи, вл.4 (строительный адрес: Москва, 17-й проезд Марьиной Рощи, д.4, корп.1) 
(СВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 02.07.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

6. Об оформлении Дополнения к Акту о результатах частичной реализации по 
адресу: ул. Тимирязевская, 8, корп. 1 (САО),

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения к Акту от 11.02.2015 о результатах 

частичной реализации инвестиционного проекта согласно Контракту от 29.08.2005 
(реестровый № 13-061574-5101-0027-00001-05) в редакции дополнительных соглашений 
от 06.10.2005 № 1, от 12.08.2009 № 2 по строительству жилого комплекса с подземной 
автостоянкой по адресу: ул. Тимирязевская, 8, корп. 1 (строительный адрес: ул. Всеволода 
Вишневского, д. 9а (ул. Тимирязевская, д. 8а)) (САО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 02.07.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

7. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Можайское шоссе, вл. 45, корп. 1 (ЗАО).

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

проекта согласно Контракту от 06.06.2003 (реестровый № 13-000486-5701-0081-00001-03) 
в части строительства встроенных нежилых помещений и подземного гаража-стоянки на 
321 машино-место, расположенных в жилом доме по адресу: г. Москва, Можайское 
шоссе, вл. 45, корп. 1 (строительный адрес: г. Москва, Можайское шоссе, д. 45, корп. 2) 
(ЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 02.07.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта в одностороннем порядке, далее направить в 
Департамент городского имущества города Москвы в целях обеспечения защиты 
имущественных интересов города в рамках рассмотрения в Арбитражном суде дела 
№А40-130408/10.

8. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Мясищева, 2, стр.2; 2, стр.1 (ЗАО).

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

проекта согласно Договору от 14.12.1996 (реестровый № 14-001239-5701-0081-00001-96) 
по строительству гаражного комплекса с постами технического обслуживания и мойкой 
по адресу: ул. Мясищева, 2, стр.2; 2, стр.1 (строительный адрес: Филевский бульвар, вл.1, 
корп.9,10) (ЗАО).

2. Дёгтеву Е.В. в срок до 02.07.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

9. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: пос. Внуковское, ул. Бориса Пастернака, 11, 
13,15, ул. Самуила Маршака, 10,12, 14, 8 (НАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта согласно Контракту от 12.11.2007 на осуществление застройки 
территории севернее д.Рассказовка Ленинского района Московской области, 
зарегистрированному Администрацией Ленинского муниципального района за № 160, 
внесенному в реестр Министерства строительного комплекса Московской области
21.10.2009 № 30/21-09 (реестровый № 15-000015-0000-0000-00000-07) в части
строительства 17-ти этажных жилых домов по адресам: г.Москва, пос. Внуковское, ул. 
Бориса Пастернака, 11, 13, 15, ул. Самуила Маршака, 10, 12, 14, 8 (строительные адреса: 
г.Москва, НАО, поселение Внуковское, дер. Рассказовка, кв. 2, уч. 13/2, корп. 1, кори. 5, 
корп. 6, корп. 3, корп. 4, корп. 7, корп. 2) (НАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 02.07.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

10. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Вешняковская, вл. 24- 
26 (вблизи ст. метро «Выхино») (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Прохорова А.В.:
- о целесообразности размещения плоскостной (перехватывающей) парковки ГУП 

«Московский метрополитен» на рассматриваемом земельном участке.
Ликсутова М.С.:
- о корректировке предоставленного ранее земельного участка по просьбе жителей.

Приняты решения:
1. Согласиться с размещением плоскостной (перехватывающей) парковки ГУП 

«Московский метрополитен» на земельном участке площадью 1,3035 га по адресу: ул. 
Вешняковская, вл. 24-26 (ВАО) (кадастровый № 77:03:0007003:14440).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план границ земельного участка (п.1), 
согласованный с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в срок до 02.07.2015 направить арендатору земельного участка -  ГУП 

«Московский метрополитен» уведомление об отказе от договора аренды земельного 
участка от 23.07.2012 № М-03-509079;

3.2. после расторжения договора аренды земельного участка п. 3.1 и на основании 
обращения ГУП «Московский метрополитен» оформить договор на размещение 
плоскостной (перехватывающей) парковки (и. 1) сроком на 11 мес. 28 дней.

11. О предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Москва, поселение ПТаповское, д. Сатино-Татарское (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Прохорова А.В.: о целесообразности оформления земельно-правовых отношений 

ООО «Шинная Сервисная Компания» на земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Москва, поселение Щаповское, д. Сатино-Татарское (ТАО), с учетом утвержденной схемы 
расположения земельного участка на кадастровой карте территории и акта выбора 
земельного участка от 28.11.2011 № 240, оформленного Администрацией Подольского 
муниципального района Московской области.

Приняты решения:
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1. Согласиться с предоставлением ООО «Шинная Сервисная Компания» 
земельного участка площадью 0,3 га, расположенного по адресу: г. Москва, поселение 
Щаповское, д. Сатино-Татарское (ТАО) (кадастровый № 50:27:0000000:777), сроком на 6 
лет для проектирования и строительства складского комплекса, очистных сооружений и 
размещения некапитального ангара в порядке, предусмотренном статьей 34 Федерального 
закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ, с учетом постановления Администрации Подольского 
муниципального района Московской области от 23.05.2012 № 2293 о предварительном 
согласовании места размещения объекта, утвержденной схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте территории и акта выбора земельного участка от 28.11.2011 
№ 240.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы проект градостроительного плана земельного участка для 
размещения складского комплекса, очистных сооружений и некапитального ангара.

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 30-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение оценки 

рыночной стоимости земельного участка для определения ставки арендной платы в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

3.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 3.1 обеспечить оформление договора 
аренды для размещения складского комплекса, очистных сооружений и некапитального 
ангара.

12. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Братеевская ул., вл. 18, корп. 3 (напротив) (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 24.10.2013 о предоставлении земельного 

участка под размещение объекта гаражного назначения;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения гаража наземной площадью 18 850 кв.м.

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

адресу: Братеевская ул., вл. 18, корп. 3 (напротив) (кадастровый № 77:05:0012006:6041), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей — 7 этажей + технический этаж или предельная 

высота зданий, строений, сооружений - 28,9 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  49,6 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 18 850 кв.м.
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Количество машиномест - 331 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

13. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Проезд N 607, вл. 12, корп. 1 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о подготовке в соответствии с разрабатываемым проектом 

планировки коммунально-складской территории «Строгино» проекта градостроительного 
плана земельного участка для размещения коммунально-складской застройки наземной 
площадью не более 5 621 кв.м.

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

адресу: проезд № 607, вл. 12, корп. 1 (кадастровый № 77:08:0013001:10) в соответствии с 
разрабатываемым проектом планировки коммунально-складской территории «Строгино», 
ограниченной МКАД (между 62 км +50 м и 64 км +900 м), Таллинской улицей (до дома 26 
по улице Кулакова), внутри квартала до пересечения с пр. пр. №626 и пр. пр. №120, 
северной границей Троице-Лыковского кладбища, ул. 2-я Лыковская, вдоль южной 
стороны Звенигородского проспекта до МКАД (62 км +50 м) (СЗАО), одобренным 
решением Комиссии от 19.06.2014 (протокол № 19, п. 2), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- коммунальное обслуживание (3.1);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 1-2 этажа или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -10 м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  более 2,5 тыс.кв.м/га и не 

более 3,5 тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  более 

4 015 кв.м и не более 5 621 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  2 995,1 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь - 689,4 кв.м, адрес 

объекта: Проезд № 607, вл. 12, корп. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 19.01.2012 № 77-77-08/089/2011-863);

- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 2 305,7 кв.м, адрес 
объекта: Проезд № 607, вл. 12, корп. 1, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от января 2012 года № 77-77-08/010/2011- 
556).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

застройки, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1;
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2.3. проработать вопрос отмены проекта планировки коммунально-складских 
территорий в районе Строгино (Северо-Западный административный округ), 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 № 847-ПП.

14. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Митинская, вл. 18 (СЗАО).

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

участка для размещения гаража общей площадью 17 070 кв.м.

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

адресу: ул. Митинская, вл. 18 (кадастровый № 77:08:0002008:7185), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства:
- коммунальное обслуживание (3.1);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -3 5  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  17 070 кв.м.
Количество машиномест -  440 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

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

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

15. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Филевский бульв.. вл. 12, корп. 4 (ЗАО).

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

размещения жилого дома наземной площадью 22 650 кв.м, в том числе площадью квартир 
- 14 075 кв.м с целью погашения инвестором задолженности перед городом Москва по 
передаче жилой площади в рамках выполнения обязательств по инвестиционному 
контракту (реестровый № 13-000065-5701-0081-00001-94);

- о целесообразности направления проекта градостроительного плана земельного 
участка на публичные слушания.

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

градостроительного плана земельного участка по адресу: Филевский бульвар, вл. 12, 
корп. 4 (кадастровый № 77:07:0002002:6), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования 
многоквартирных жилых домов (2002 01).

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

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

Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта -  22 650 кв.м, в т.ч.:
- площадь квартир -  14 075 кв.м.
Количество машиномест -  217 м/м.
2. Сергуниной Н.А. в срок до 09.07.2015 обеспечить рассмотрение на заседании 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса о дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта с внесением соответствующих изменений в инвестиционный 
контракт от 02.02.2006 (реестровый № 13-000065-5701-0081-00001-94) в части передачи в 
собственность города Москвы жилой площади с учетом имеющейся у ЗАО "ФЦСР" 
задолженности по условиям реализации инвестиционного контракта.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015 направить проект градостроительного 
плана земельного участка в префектуру Западного административного округа города 
Москвы.

4. Александрову О.А. в 60-дневный срок после исполнения п.З обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка.

5. Княжевской Ю.В.:
5.1. в случае получения положительных результатов публичных слушаний в 30- 

дневный срок после внесения соответствующих изменений в условия инвестиционного 
контракта (и.2):

5.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

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

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

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

площадью 6 914,9 кв.м;
- о целесообразности выдачи градостроительного плана земельного участка для 

размещения жилого дома наземной площадью 12 500 кв.м после оформления земельно
правовых отношений.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности проектирования жилого дома, предусмотрев организацию 

подъезда к земельным участкам по адресу: Кутузовский пр-т, вл. 12, 14А (ЗАО).
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности оформления земельно-правовых отношений на земельный 

участок площадью 0,36 га для эксплуатации здания с последующим изменением цели 
предоставления земельного участка под строительство жилого дома.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Кутузовский пр-т, вл. 12, установив сервитут в целях организации подъезда от 
Кутузовского проспекта к земельным участкам по адресу: Кутузовский пр-т, вл. 12, 14А, 
предусмотрев:

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

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

сооружений -  11 этажей.
Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта -  12 500 кв.м.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов:
- здание, назначение объекта: нежилое офисное; условный номер: 300012; общая 

площадь - 6 914,9 кв.м.
2. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от правообладателя 

здания по адресу: Кутузовский пр-т, д. 12 оформить в установленном порядке земельно
правовые отношения на земельный участок площадью 0,36 га для эксплуатации здания.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка в соответствии с технико-экономическими 
показателями, утвержденными п.1.

17. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, уч. 11 (НАО).

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

участка для ввода в эксплуатацию жилых домов блокированной застройки общей 
площадью 6 512 кв.м.

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

адресу: пос. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, уч. 11 (кадастровый 
№ 50:21:0120114:2897) в соответствии с разрешением на строительство от 28.06.2012 
№ RU50503000-551/12-P/C, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- блокированная жилая застройка (2.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  3 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  6 512 кв.м, в т.ч.:
- жилой дом блокированной застройки на 7 секций, площадь -  655,9 кв.м, 

этажность -  3 этажа, адрес: Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, 
уч. 11;
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- жилой дом блокированной застройки на 5 секций, площадь -  468,5 кв.м, 
этажность -  3 этажа, адрес: Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, 
уч. 11;

- жилой дом блокированной застройки на 9 секций, площадь -  1 029,6 кв.м, 
этажность -  3 этажа, адрес: Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, 
уч. 11;

- жилой дом блокированной застройки на 6 секций, площадь -  820,8 кв.м, 
этажность -  3 этажа, адрес: Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, 
у ч .11;

- жилой дом блокированной застройки на 5 секций, площадь -  684 кв.м, этажность 
-  3 этажа, адрес: Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, уч. 11;

- жилой дом блокированной застройки на 8 секций, площадь -  908,4 кв.м, 
этажность -  3 этажа, адрес: Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, 
у ч .11;

- жилой дом блокированной застройки на 10 секций, площадь -  1 144 кв.м, 
этажность -  3 этажа, адрес: Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, 
у ч .11;

- жилой дом блокированной застройки на 7 секций, площадь -  800,8 кв.м, 
этажность -  3 этажа, адрес: Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, 
у ч .11.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

18. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Сосенское, вблизи пос. Коммунарка, уч. № 39 (НАО).

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

участка для ввода в эксплуатацию жилых домов общей площадью 70 100,1 кв.м, 
строительства наземного гаража-автостоянки общей площадью 9 600 кв.м, 
распределительной трансформаторной подстанции площадью 157,4 кв.м.

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

адресу: пос. Сосенское, вблизи пос. Коммунарка, уч. № 39 (кадастровый 
№ 50:21:0120316:138), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- обеспечение обороны и безопасности (8.0);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- общее пользование территории (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений:
- корпус 1 - 17  этажей + выход на кровлю + 1 подземный уровень;
- корпус 2 - 1 7  этажей + выход на кровлю + 1 подземный уровень;
- корпус 3 - 1 7  этажей + выход на кровлю + 1 подземный уровень;
- корпус 4 - 1 7  этажей + выход на кровлю + 1 подземный уровень;
- корпус 5 - 1 7  этажей + выход на кровлю + 1 подземный уровень;
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- корпус 6 - 1 7  этажей + выход на кровлю + 1 подземный уровень;
- корпус 7 - 1 7  этажей + выход на кровлю + 1 подземный уровень;
- наземный гараж-автостоянка -  5 - 6 этажей;
- распределительная трансформаторная подстанция 10/04 кВ -  1 этаж;
- для объектов инженерной инфраструктуры -  в соответствии с техническими 

регламентами и полученными техническими условиями.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  79 857,5 кв.м, в т.ч.:
- корпус 1 -  10 014,3 кв.м;
- корпус 2 - 1 0  014,3 кв.м;
- корпус 3 -  10 014,3 кв.м;
- корпус 4 -  10 014,3 кв.м;
- корпус 5 -  10 014,3 кв.м;
- корпус 6 -  10 014,3 кв.м;
- корпус 7 -  10 014,3 кв.м;
- наземный гараж-автостоянка -  9 600 кв.м;
- распределительная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ -  157,4 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

19. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Краснопахорское, пос. подсобного хозяйства Минзаг (ТАР).

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

участка для размещения административно-складского комплекса общей площадью 
17 006,77 кв.м.

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

адресу: пос. Краснопахорское, пос. подсобного хозяйства Минзаг (кадастровый 
№ 50:27:0000000:683), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- склады (6.9);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  3 этажа.
Общая площадь объекта -  17 006,77 кв.м, в т.ч.:
- административно-бытовой корпус -  3 079,15 кв.м;
- складское здание -  13 733,89 кв.м;
- КПП -  61,23 кв.м;
- ТП -  46,5 кв.м;
- насосная станция -  23 кв.м;
- котельная (пристроенная) -  63 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

20. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Щепкина ул„ вл. 35 (ЦАО).
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Принять к сведению информацию: 
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью надстройки здания клинико-диагностического медицинского 
центра с увеличением общей площади объекта на 1 400 кв.м.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности проработки вопроса в части выкупа инвестором права 

требования на долю города согласно инвестиционному контракту в связи с увеличением 
технико-экономических показателей объекта.

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

адресу: Щепкина ул., вл. 35 (кадастровый № 77:01:0003048:9), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4).
Условно разрешенные виды использования земельного участка: не установлены.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  8 этажей (7 + технический) + 2 подземных этажа 

или предельная высота зданий, строений, сооружений -  31,7 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта (клинико-диагностический медицинский центр) -  

16 800 кв.м.
Количество машиномест -  8 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-158000-004271, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.12.2011 
№ 1641;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

2.3. обеспечить согласование с органами исполнительной власти города Москвы и 
внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта правового акта 
Правительства Москвы о признании утратившим силу постановления Правительства 
Москвы от 15.05.2007 № 363-ПП «О внесении изменений в постановление правительства 
Москвы от 22 июня 2004 г. № 412-ПП» в части технико-экономических показателей Акта 
разрешенного использования земельного участка № А-1315/02 от 13.01.2006;

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

3. Решетникову М.Г. в срок до 02.07.2015 обеспечить проработку вопроса в части 
выкупа инвестором права требования на долю города в объекте согласно 
инвестиционному контракту от 22.02.2005 (реестровый № 12-002682-5001-0012-00001-05) 
в связи с увеличением технико-экономических показателей объекта.

21. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Складочная улица, вл. 1, стр. стр. 3,19, 20, 21, 29, 30, 34, 36, 37 (СВАО).

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

многофункционального офисно-делового центра общей площадью 310 871 кв.м;
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- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка с целью размещения застройки общей наземной площадью 
278 000 кв.м, из них жилая - 101 645,1 кв.м, а так же ДОУ на 150 мест и школы на 
220 мест.

Приняты решения:
1. Согласиться с разделением земельного участка по адресу: Складочная ул., вл. 1, 

стр. 3, 19, 20, 21, 29, 30, 34, 36, 37 (кадастровый № 77:02:0021006:59) на 2 земельных 
участка площадью 2,37 га и площадью 2,8 га.

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана части земельного участка 
по адресу: Складочная ул., вл. 1, стр. 3, 19, 20, 21, 29, 30, 34, 36, 37 (кадастровый № 
77:02:0021006:59) площадью 2,37 га, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- деловое управление (4.1);
- 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 -156  м.
Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта -  103 650 кв.м, в т.ч.:
- наземный гараж - 22 000 кв.м;
- офисы -  75 800 кв.м;
- общественное питание, бытовое обслуживание - 1 000 кв.м;
- школа на 220 мест - 4 850 кв.м.
3. Согласиться с оформлением градостроительного плана части земельного участка 

по адресу: Складочная ул., вл. 1, стр. 3, 19, 20, 21, 29, 30, 34, 36, 37 (кадастровый № 
77:02:0021006:59) площадью 2,8 га, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- гостиничное облуживание (4.7);
- деловое управление (4.1);
- образование и просвещение (3.5);
- здравоохранение (3.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

сооружений -  156 м.
Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта -  174 350 кв.м, в т.ч.:
- жилая -  101 650 кв.м;
- офисы -  15 700 кв.м;
- апартаменты, гостиница - 49 000 кв.м;
- общественное питание, бытовое обслуживание - 5 000 кв.м;
- ДОУ на 150 мест -  3 000 кв.м.
Поликлиника взрослая -  35 посещений/смена.
Поликлиника детская -  15 посещений/смена.
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4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после раздела земельного участка и 
поступления заявок от правообладателя:

4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU-77-115000-012733, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.07.2014 
№ 1516;

4.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (п.2, п.З) 
правообладателю;

4.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков, исходя из п.2, п.З.

5. Согласиться с изменением видов разрешенного использования образованных 
земельных участков (п.1) при условии осуществления доплаты инвестором в бюджет 
города Москвы за изменение видов разрешенного использования земельного участка.

6. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после обращения правообладателя земельных 
участков обеспечить выпуск соответствующего распоряжения Департамента городского 
имущества города Москвы, предусматривающего изменение видов разрешенного 
использования земельных участков.

22. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Речников ул., в л. 19 (ТО АО).

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

градостроительного плана земельного участка с целью реконструкции существующего 
промышленного объекта по производству медицинского оборудования и размещения 
пристройки общей площадью 4 100 кв.м.

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

адресу: Речников ул., вл. 19 (кадастровый № 77:05:0004011:49), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- легкая промышленность (6.3);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  существующая 
застройка - по существующему положению; реконструируемые объекты, пристройка - 
предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  существующая застройка - в габаритах существующего здания; 
реконструируемые объекты, пристройка - 25 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта - 12 700 кв.м, в т.ч.:
- общая площадь реконструируемого объекта - 8 600 кв.м;
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- общая площадь пристройки - 4 100 кв.м, из них наземная площадь - 3 400 кв.м, 
подземный паркинг на 23 м/м - 700 кв.м.

Общая площадь существующих объектов - 5 443,7 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  5 113,2 кв.м, адрес объекта: 

ул. Речников, д. 19 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 14.04.2011 № 77-77-14/021/2011-050);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 15,1 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д. 19, стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 14.04.2011 № 77-77-14/021/2011-051);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь -  153,8 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д. 19, стр. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 14.04.2011 № 77-77-14/021/2011-052);

- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 161,6 кв.м, адрес объекта: 
ул. Речников, д. 19, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 14.04.2011 № 77-77-14/021/2011-054).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-164000-005923, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.07.2012 
№ 1319;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

23. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Липецкая ул., вл. 2 корп. 15 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Мартьяновой Л.А.:
- об отказе совета депутатов в согласовании проекта градостроительного плана 

земельного участка для размещения АЗС площадью до 1 000 кв.м.
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

Приняты решения:
Согласиться с сохранением предельно допустимых технико-экономических 

показателей застройки земельного участка по адресу: Липецкая ул., вл. 2 корп. 15 
(кадастровый № 77:05:0010002:23) в соответствии с действующим градостроительным 
планом земельного участка № RU77-111000-009149, утвержденным приказом
Москомархитектуры от 13.02.2014 № 273.

24. О пересмотре градостроительного плана земельного участка и дальнейшей 
реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Наметкина пересечение с 
ул. Херсонской (ЮЗАО).

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

многофункциональной жилой застройки площадью 209 200 кв.м;
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- о завершении строительства жилой застройки, ДОУ, многофункционального 
комплекса и культурно-бытового комплекса общей площадью 208 978 кв.м;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка с целью размещения жилой застройки площадью 64 977 кв.м.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности расчета размера доплаты инвестиционного взноса согласно 

инвестиционному контракту в связи с увеличением технико-экономических показателей 
объекта.

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

ул. Наметкина пересечение с ул. Херсонской (кадастровый № 77:06:0004011:118), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- общественное использование объектов капитального строительства (3.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  существующие

строения -  предельная застроенность по существующему положению; новое 
строительство - предельная застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  существующие строения -  в габаритах существующих зданий; новое 
строительство — 110 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  273 955 кв.м, в т.ч.:
- новое строительство - жилой комплекс -  64 977 кв.м;
- введено в эксплуатацию -  208 978 кв.м, из них:
- жилая площадь -  167 970 кв.м;
-ДОУ- 2  659,7 кв.м;
- М Ф Ц - 36 890,6 кв.м;
- бытовой комплекс -  1 457,7 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
1.2. с изменением условий реализации инвестиционного проекта строительства 

многофункционального жилого комплекса с внесением следующих изменений в условия 
договора соинвестирования от 15.11.2005 № 272-ИС (реестровый № 13-135865-5001-0012-
00001-05):

- увеличение общей площади объектов строительства на 64 977 кв.м с включением 
объектов нового строительства во 2-ю очередь застройки;

продление срока исполнения обязательств ЗАО «МСМ-Инвест» по 
проектированию и строительству многофункционального жилого комплекса по адресу: 
пересечение улиц Наметкина и Херсонская до 31.12.2019;

изменение условий финансирования проектирования и строительства 
многофункционального жилого комплекса на 100% за счет средств ЗАО «МСМ-Инвест» с 
сохранением условий распределения площадей в соответствии с условиями договора 
соинвестирования от 15.11.2005 № 272-ИС при условии компенсации затрат города 
Москвы на реализацию проекта в размере 45 354 392,68 руб. в соответствии с актом 
сверки финансирования по состоянию на 01.03.2011, подписанным ЗАО «Трест МСМ-1»;

- необходимость расчета размера доплаты инвестиционного взноса по договору 
соинвестирования от 15.11.2005 № 272-ИС после утверждения проектной документации 
Мосгосэкспертизой в соответствии с порядком, утвержденным решением
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Градостроительно-земельной комиссией города Москвы от 11.07.2013 (протокол № 22, 
п.31);

2. Тимофееву К.П.:
2.1. в срок до 02.07.2015 подготовить и обеспечить согласование с соинвестором 

проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы, а так же проекта 
дополнительного соглашения к договору соинвестирования от 15.11.2005 
№ 272-ИС в соответствии с условиями п.1.2.

2.2. в 60-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 правового акта Правительства Москвы о дальнейшей 
реализации проекта строительства многофункционального жилого комплекса по адресу: 
пересечение улиц Наметкина и Херсонская.

3. Дегтеву Г.В. в 7-дневный срок после подписания дополнительного соглашения 
(п.2.1) и выпуска соответствующего правового акта Правительства Москвы (п.2.2) 
обеспечить подписание и регистрацию в установленном порядке проекта 
дополнительного соглашения к договору соинвестирования от 15.11.2005 № 272-ИС.

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

№ RU77-216000-007456, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.12.2012 
№ 2328;

4.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

4.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 
предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п. 1.1.

25. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мосфильмовская ул., вл. 50 (ЗАО).

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

Посольства Малайзии общей площадью 4 342 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью размещения здания Посольства общей площадью 5 445 кв.м.

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

адресу: Мосфильмовская ул., вл. 50 (кадастровый № 77:07:0006004:161), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное управление (3.8);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 2-4 этажа или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -16,65 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 5 445 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  3 841 кв.м;
- подземная площадь - 1 604 кв.м.
Количество машиномест:
- в подземной автостоянке - 10 м/м;
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- на открытой автостоянке - 19 м/м.
Общая площадь существующих объектов - 12,3 кв.м, в т.ч.:
- здание, общая площадь - 12,3 кв.м, адрес объекта: ул. Мосфильмовская, д. 50, 

стр. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 18.04.2002 № 77-01/31-044/2002-1042).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-183000-012617, утвержденный приказом Москомархитектуры от 22.08.2014 
№2036;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

2.4. обозначить на чертеже место планируемого размещения улично-дорожной
сети;

2.5. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение 
Правительства Москвы проекта правового акта, предусматривающего внесение 
соответствующих изменений в распоряжение Правительства Москвы от 31.12.2004 
№ 2677-РП «О проектировании и строительстве нового здания Посольства Малайзии на 
земельном участке по адресу: ул. Мосфильмовская, вл. 50 (Западный административный 
округ города Москвы)».

3. Ефимову В.В. в случае обращение правообладателя в «одно окно» Департамента 
городского имущества города Москвы с целью внесения изменений в договор аренды 
земельного участка в 30-дневный срок обеспечить подписание Посольством Малайзии 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 31.10.2005 
№ М-07-029633 в связи с изменением технико-экономических показателей (п.1).

26. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресу: 
вблизи села Рождествено (СЗАО).

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

градостроительных планов двух земельных участков с целью размещения жилой 
застройки площадью квартир 174 238 кв.м в рамках реализации проекта планировки 
территории Красногорской птицефабрики вблизи села Рождествено.

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

адресу: вблизи с. Рождествено (кадастровый № 77:08:0002016:4564), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- магазина (4.4);
- общественное питание (4.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предельная 

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

сооружений -  75 м.
Иные показатели:
Общая площадь квартир -  87 119 кв.м.

20



Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: вблизи с. Рождествено (кадастровый № 77:08:0002016:4565), предусмотрев:
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;

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,
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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);
- бытовое обслуживание (3.3);
- магазина (4.4);
- общественное питание (4.6);
- 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 -  75 м.
Иные показатели:
Общая площадь квартир -  87 119 кв.м.
ДОУ - 150 мест.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015:
3.1. аннулировать ранее выданные градостроительные планы земельных участков 

№ RU77-159000-014778, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.02.2015 
№ 611, № RU77-159000-014794, утвержденный приказом Москомархитектуры от
13.02.2015 №616;

3.2. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков 
правообладателю;

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

27. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновское (НАО).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с межеванием территории с целью 
размещения ДОУ на 250 мест общей площадью 6 851,12 кв.м.

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

адресу: поселение Десеновское (кадастровый № 77:17:0140116:3315) в соответствии с 
разрабатываемым проектом планировки территории в границах участка № 50 вблизи 
деревни Десна Десеновского поселения (НАО), одобренным решением Комиссии от
30.10.2014 (протокол № 36, и. 9), и разрешением на строительство от 04.07.2014 
№ RU77232000-009582, предусмотрев:

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

Предельное количество этажей - 3 этажа или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  14,7 м.

Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь ДОУ на 250 мест- 6  851,12 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-232000-009658, утвержденный приказом Москомархитектуры от 15.08.2013 
№ 1643;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновское (НАО).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с межеванием территории с целью 
размещения поликлиники на 550 посещений в смену общей площадью 5 896,52 кв.м.

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

адресу: поселение Десеновское (кадастровый № 77:17:0140116:3325) в соответствии с 
разрабатываемым проектом планировки территории в границах участка № 50 вблизи 
деревни Десна Десеновского поселения (НАО), одобренным решением Комиссии от
30.10.2014 (протокол № 36, п. 9), и разрешением на строительство от 05.02.2015 № 
RU77232000-010553, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  2-3 этажа + цокольный этаж + верхний 

технический этаж или предельная высота зданий, строений, сооружений -  14,79 м.
Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь поликлиники на 550 посещений в смену -  5 896,52 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Десеновское (НАО).

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

градостроительного плана земельного участка в связи с межеванием территории с целью 
размещения жилого дома общей площадью 30 360,5 кв.м.

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

адресу: поселение Десеновское (кадастровый № 77:17:0140116:3324) в соответствии с
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разрабатываемым проектом планировки территории в границах участка № 50 вблизи 
деревни Десна Десеновского поселения (НАО), одобренным решением Комиссии от
30.10.2014 (протокол № 36, п. 9), и разрешением на строительство от 23.01.2015 № 
RU77232000-010495, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
- деловое управление (4.1);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- здравоохранение (3.4);
- спорт (5.1);
- социальное обслуживание (3.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  17 этажей + технический этаж + техподполье или 

предельная высота зданий, строений, сооружений -  53 м.
Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  30 360,5 кв.м, в т.ч.:
- общая площадь подземной части -  6 136,7 кв.м;
- общая площадь квартир -  21 463,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 02.07.2015:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-232000-014263, утвержденный приказом Москомархитектуры от 02.12.2014 
№3021;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

30. О выполнении решений о строительстве объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилых домов.

Принять к сведению информацию:
Ликсутова М.С.: о необходимости составления аналитического отчета по 

выполнению решений о строительстве объектов транспортной инфраструктуры в рамках 
реализации проектов строительства жилых домов.

Приняты решения:
Ликсутову М.С. провести обследование по факту выполнения поручений по 

строительству объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации проектов 
строительства жилых домов.

Секретарь ̂ Комиссии

К.П. Тимофеев?
« <̂ 5 » 2015 г.
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