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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 5 от 26 февраля 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 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.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы

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

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия 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

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

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

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

Приглашенные:

В.В. Шуленин Руководитель Департамента территориальных 
исполнительной власти города Москвы___________

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

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

А.В. Литошин И.о. префекта ЦАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

А.М. Прищепов И.о. префекта СЗАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

А.В. Скороспелов 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, ограниченной ул. 
Производственная, ул. Авиаторов, границей зоны 1-го пояса санитарной охраны, 
включающей участок территории «Научно-производственного объединения 
«ВЗЛЕТ» по адресу: ул. Производственная, вл.6 и проекте градостроительного плана 
земельного участка (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта планировки территории площадью порядка 46,98 га для 

размещения многофункциональной общественно-деловой застройки общей площадью 
порядка 632 тыс.кв.м, включая объекты жилого назначения площадью порядка 
486 тыс.кв.м и нежилого -  271 тыс.кв.м, в том числе социально-общественного 
назначения: 2 школы на 825 мест, 2 ДОУ -  по 250 мест, 2 встроенно-пристроенных ДОУ 
на 150 мест, предусмотрев строительство улично-дорожной сети;

- о целесообразности обеспечения баланса количества мест приложения труда
исходя из потребности в 9 тыс. мест на рассматриваемую территорию проекта планировки 
и планируемого создания новых 6 тыс. мест приложения труда на территории ОАО НПО 
«Взлет» (кадастровый № 77:07:0015006:1002) в соответствии с действующим
градостроительным планом земельного участка № RU77-198000-014452,
предусматривающим размещение многофункционального административного центра 
общей площадью порядка 126 тыс.кв.м;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельный участок на 1-ую 
очередь строительства (кадастровый № 77:07:0015007:27) (правообладатель - ОАО НПО
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«Взлет») для размещения многофункциональной жилой застройки общей площадью 
порядка 134 тыс.кв.м;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка на городской 
территории для реализации на торгах права на заключение договора аренды земельного 
участка под размещение многофункционального комплекса общей площадью 9 тыс.кв.м.

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

территории, ограниченной ул. Производственная, ул. Авиаторов, границей зоны 1-го 
пояса санитарной охраны, включающей участок территории «Научно-производственного 
объединения «ВЗЛЕТ» по адресу: ул. Производственная, вл.6, предусмотрев следующие 
технико-экономические показатели:

Территория разработки проекта планировки -  46,98 га.
Общая площадь объекта -  632 580 кв.м, в т.ч.:
- площадь жилой застройки -  486 650 кв.м, из них площадь квартир -  448 100 кв.м, 

площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений -  38 550 кв.м;
- площадь общественной застройки -  68 300 кв.м, из них площадь объектов 

социального назначения (ДОУ, школы) -  38 800 кв.м, площадь общественных объектов -  
29 500 кв.м;

- площадь производственной застройки -  77 630 кв.м.
Количество машиномест -  5 826 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 завершить подготовку материалов 

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

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

4. Княжевской Ю.В. в 90-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
4.1.1. обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение Мэра и 

Правительства Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

4.1.2. 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 отрицательных результатов по итогам публичных слушаний повторно 
внести вопрос на рассмотрение Комиссии.

5. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Производственная ул., вл. 6 (кадастровый № 77:07:0015007:27) (Пая очередь 
строительства на территории ОАО НПО «Взлет»), 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:
- жилые дома - до 25 этажей;
- школа -  до 4 этажей.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  134 060 кв.м, в т.ч.:
- площадь жилой застройки -  119 660 кв.м, из них площадь квартир -  107 350 кв.м, 

площадь встроенно-пристроенных помещений -  12 310 кв.м;
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- площадь общественной застройки (объекты социального назначения) -  
14 400 кв.м.

Количество машиномест -  805 м/м.
6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
6.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка (п.5);
6.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.5.

2. Об одобрении проекта планировки линии трамвая от станции 
метрополитена «Пражская» в район Бирюлево-Западное с продлением до 6-го 
микрорайона Загорья. Участок от Павелецкого направления МЖД в район 
Бирюлево Восточное и 6-й микрорайон Загорья» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Костина С.В.: о подготовке проекта планировки линии трамвая от станции 

метрополитена «Пражская» в район Бирюлево-Западное с продлением до 6-го 
микрорайона Загорья. Участок от Павелецкого направления МЖД в район Бирюлево 
Восточное и 6-й микрорайон Загорья» для улучшения транспортного обеспечения 
населения района Бирюлево Восточное.

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

линии трамвая от станции метрополитена «Пражская» в район Бирюлево-Западное с 
продлением до 6-го микрорайона Загорья. Участок от Павелецкого направления МЖД в 
район Бирюлево Восточное и 6-й микрорайон Загорья» (ЮАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 направить материалы для проведения 
публичных слушаний в префектуру Южного административного округа города Москвы.

3. Челышеву А.В. в 60-дневный срок обеспечить проведение публичных слушаний 
по проекту планировки территории.

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

слушаний в 90-дневный срок обеспечить подготовку, согласование и внесение на 
рассмотрение Правительства Москвы соответствующего правового акта Правительства 
Москвы;

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

3. О закрытии на выполненном объёме концепции развития территории 
"Большой Сити" (ЦАО, САО, ЗАО, СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности завершения работ по концепции развития 

территории "Большой Сити", выполненных на текущий момент, для использования 
материалов при организации дальнейшей работы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью завершения работ по концепции развития 

территории "Большой Сити", выполненных на текущий момент, без утверждения 
распорядительного документа Правительства Москвы.
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2. Княжевской Ю.В. закрыть концепцию развития территории "Большой Сити" в 
объеме, выполненном на текущий момент.

4. О  разработке за счет средств бюджета юрода Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Товарищево,, д. Акулово и д- Чириково поселения Кленовское, 
Н1аповское, Краснопахорское, Вороновское (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Товарищево, д. Акулово и д. Чириково поселения 
Кленовское, Щаповское, Краснопахорское, Вороновское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

5. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Сатино-Русское и д. Овечкино поселения Кленовское, 
Щаповское (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Сатино-Русское и д. Овечкино поселения Кленовское, 
Щаповское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

6. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Сатино-Татарское и с. Сальково поселения Кленовское, 
Щаповское (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Сатино-Татарское и с. Сальково поселения Кленовское, 
Щаповское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

7. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Чегодаево, с. Кленово и д. Давыдово поселения Кленовское, 
Щаповское (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Чегодаево, с. Кленово и д. Давыдово поселения 
Кленовское, Щаповское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.
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8. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Игнатово, д. Федоровское, д. Хмырово и д. Голохвастово 
поселения Новофедоровское (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Игнатово, д. Федоровское, д. Хмырово и д. 
Голохвастово поселения Новофедоровское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

9. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Зверево, д. Рассудово, п. Рассудово, д. Пахорка и д. Ожигово 
поселения Новофедоровское, Киевский (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Зверево, д. Рассудово, п. Рассудово, д. Пахорка и д. 
Ожигово поселения Новофедоровское, Киевский (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

10. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Пожитково и п. разъезда Пожитково поселения 
Новофедоровское, Киевский (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Пожитково и п. разъезда Пожитково поселения 
Новофедоровское, Киевский (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

11. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Бабенки и д. Рыжово поселения Михайлово-Ярцевское, 
Вороновское (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Бабенки и д. Рыжово поселения Михайлово-Ярцевское, 
Вороновское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

12. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Голохвастово, с. Никольское, д. Филино, д. Ворсино, д. 
Бакланово поселения Вороновское (ТАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Голохвастово, с. Никольское, д. Филино, д. Ворсино, д. 
Бакланово поселения Вороновское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

13. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Безобразово поселения Вороновское (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Безобразово поселения Вороновское (ТАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

14. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Юдановка поселения Вороновское (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территорию вблизи д. Юдановка поселения Вороновское (ТАО).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 

правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

15. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Исаково и п. Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское, 
Вороновское, Краснопахорское (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Исаково и п. Шишкин Лес поселения Михайлово- 
Ярцевское, Вороновское, Краснопахорское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

16. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Сенькино-Секерино и д. Лужки поселения Михайлово- 
Ярцевское и Новофедоровское (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Сенькино-Секерино и д. Лужки поселения Михайлово- 
Ярцевское и Новофедоровское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.
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17. О разработке за снег средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Чириково поселения Краснопахорское, Воронежское (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Чириково поселения Краснопахорское, Вороновское 
(ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

18. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи городского округа Троицк, д, Ботаково и д. П у ч к о в о  поселения 
Первомайское, Краснопахорское (ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи городского округа Троицк, д. Ботаково и д. Пучково 
поселения Первомайское, Краснопахорское (ТАО)

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

19. О разработке за счет средств бюджета города Москвы проекта планировки 
территории вблизи д. Поповка, д. Ширяево и д. Елизарово поселения Первомайское 
(ТАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой за счет средств бюджета города Москвы проекта 

планировки территории вблизи д. Поповка, д. Ширяево и д. Елизарово поселения 
Первомайское (ТАО).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить издание соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории с 
описанием границ территории, заказчика и источника финансирования.

20. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 12, корп.13 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о наличии действующих градостроительных планов земельных 

участков под благоустройство и озеленение, оформленных по результатам публичных 
слушаний.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта по адресу: Куркино, мкр. 12, корп. 13 (СЗАО) путем расторжения 
договора соинвестирования 23.11.2005 № 294-ИС (в редакции доп.соглашений № 1 от
19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) (реестровый
№ 12-136040-5801-0001-00001-05) и договора аренды земельного участка от 07.08.2013 
№ И-08-000223 по соглашению сторон, с возмещением затрат, понесенных инвестором в 
рамках реализации инвестиционного проекта.
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Размер затрат определить в соответствии с положениями постановления 
Правительства Москвы от 27.08.2012 № 433-ПП «Об утверждении Порядка
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при рассмотрении 
вопросов о возмещении затрат, понесенных инвесторами в рамках реализации 
инвестиционных проектов».

2. Бирюкову П.П., Говердовскому В.В. в срок до 07.05.2015 обеспечить проведение 
работ по благоустройству и озеленению земельного участка (кадастровый
№ 77:08:0001008:4423) по адресу: Куркино, мкр. 12, корп.13 (СЗАО).

21. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 11, корп.1 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта по адресу: Куркино, мкр. 11, корп. 1 (СЗАО) путем расторжения 
договора соинвестирования 23.11.2005 № 293-ИС (в редакции доп.соглашений № 1 от
19.07.2006, № 2 от 02.09.2009, № 3 от 23.11.2012) (реестровый
№ 12-136207-5801-0001-00001-05) и договора аренды земельного участка от 07.08.2013 
№ И-08-000224 по соглашению сторон, с возмещением затрат, понесенных инвестором в 
рамках реализации инвестиционного проекта.

Размер затрат определить в соответствии с положениями постановления 
Правительства Москвы от 27.08.2012 № 433-ПП «Об утверждении Порядка
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при рассмотрении 
вопросов о возмещении затрат, понесенных инвесторами в рамках реализации 
инвестиционных проектов».

2. Бирюкову П.П., Говердовскому В.В. в срок до 07.05.2015 обеспечить проведение
работ по благоустройству и озеленению земельного участка (кадастровый
№ 77:08:0001005:2952) по адресу: Куркино, мкр. 11, корп.1 (СЗАО).

22. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 12, кори. 12 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта

строительства объекта по адресу: Куркино, мкр. 12, корп. 12 (СЗАО) путем расторжения 
договора соинвестирования 23.11.2005 № 295-ИС (в редакции доп.соглашений № 1 от
19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) (реестровый
№ 12-136009-5801-0001-00001-05) и договора аренды земельного участка от 07.08.2013 
№ И-08-000225 по соглашению сторон, с возмещением затрат, понесенных инвестором в 
рамках реализации инвестиционного проекта.

Размер затрат определить в соответствии с положениями постановления 
Правительства Москвы от 27.08.2012 № 433-ПП «Об утверждении Порядка
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при рассмотрении 
вопросов о возмещении затрат, понесенных инвесторами в рамках реализации
инвестиционных проектов».

2. Бирюкову П.П., Говердовскому В.В. в срок до 07.05.2015 обеспечить проведение
работ по благоустройству и озеленению земельного участка (кадастровый
№ 77:08:0001008:4424) по адресу: Куркино, мкр. 12, корп. 12 (СЗАО).

23. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Куркино, 
мкр. 12, корп. 15 (СЗАО).
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Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта

строительства объекта по адресу: Куркино, мкр. 12, корп. 15 (СЗАО) путем расторжения 
договора соинвестирования 23.11.2005 № 292-ИС (в редакции доп.соглашений № 1 от
19.07.2006, № 2 от 11.09.2009, № 3 от 23.11.2012) (реестровый
№ 12-136160-5801-0001-00001-05) и договора аренды земельного участка от 07.08.2013 
№ И-08-000226 по соглашению сторон, с возмещением затрат, понесенных инвестором в 
рамках реализации инвестиционного проекта.

Размер затрат определить в соответствии с положениями постановления 
Правительства Москвы от 27.08.2012 № 433-ПП «Об утверждении Порядка
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при рассмотрении 
вопросов о возмещении затрат, понесенных инвесторами в рамках реализации 
инвестиционных проектов».

2. Бирюкову П.П., Говердовскому В.В. в срок до 07.05.2015 обеспечить проведение 
работ по благоустройству и озеленению земельного участка (кадастровый 
№ 77:08:0001008:44220) по адресу: Куркино, мкр. 12, корп. 15 (СЗАО).

24. О присвоении статуса «закончен» инвестиционному контракту по адресу: 
Куркино, мкр.15, корп. 1-2-7, 3-4-8, 5, 10 (СЗАО).

Предлагается:
1. Дегтеву Г.В. в срок до 19.03.2015 обеспечить присвоение договору на право 

соинвестирования проектирования и строительства жилого комплекса по адресу: 
Куркино, мкр.15, корп. 1-2-7, 3-4-8, 5, 10 от 26.10.2005 № 255-ИС (реестровый 
№ 11-136323-5801-0001-00001-05)(в редакции дополнительных соглашений от 03.04.2006 
№ 1, от 04.09.2009 б/н) статуса «закончен».

2. Тимофееву К.П. в 70-дневный срок после выполнения п. 1 обеспечить внесение 
соответствующих изменений в правовые акты Правительства Москвы, связанные с 
реализацией инвестиционного проекта.

25. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 2-я линия 
Хорошевского Серебряного Бора, вл.41 (СЗАО).

Предлагается:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта комплексной 

реконструкции с последующей эксплуатацией санатория «Серебряный бор» по адресу: 2-я 
линия Хорошевского Серебряного Бора, вл. 41 (кадастровый № 77:08:0013003:7) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 30.11.1995 № М-08-003516 по 
соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 09.04.2015 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка (п. 1);
2.2. в 14-дневный срок обеспечить согласование с органами исполнительной власти 

города Москвы и внесение на рассмотрение Мэра и Правительства Москвы проекта 
правового акта Правительства Москвы о признании утратившими силу правовых актов 
Правительства Москвы, в соответствии с которыми осуществлялась реализация 
инвестиционного проекта (при необходимости).

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

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка по 
существующему положению.

26. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: поселение 
Филимонковское, д.Бурцево, уч.2Ю (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства автосервиса по адресу: г.Москва, поселение Филимонковское, д.Бурцево, 
уч.2Ю (кадастровый № 50:21:0110115:239) и расторжением договора аренды земельного 
участка от 10.10.2011 № 254-2011/Ю (№ М-11-500017) путем направления арендатору 
земельного участка ООО «Глобал Сервис» уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 09.04.2015 подготовить и 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. проработать вопрос дальнейшего использования земельного 
участка и представить предложения на рассмотрение Рабочей группы.

27. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: ул. Перовская, д. 66, корп. 6; д. 66, корп. 7 
(строительные адреса: Перовская ул., вл. 66, корн. 6; вл. 66, кори. 7 (ВАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 13.02.2006 
(реестровый № 13-010994-5301-0013-00001-06) в части строительства и распределения 
нежилой площади жилых домов по адресам: ул. Перовская, д. 66, корп. 6; д. 66, корп. 7 
(строительные адреса: Перовская ул., вл. 66, корп. 6; вл. 66, корп. 7 (ВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

28. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресам: п.Киевский, раб, пос. Киевский, 23А 
(строительный адрес: Москва,ТАО, п.Киевский, раб, нос. Киевский, поз.16 по ГП, 
стр.З); п.Киевский, раб, пос. Киевский, 23Б (строительный адрес: Москва, ТАР, 
п.Киевский, раб. пос.Киевский, поз.16 по ГП, стр.4) (ТАР).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 11.04.2006 
(реестровый № 15-000007-0000-0000-00000-06) в редакции дополнительных соглашений 
от 10.04.2008 № 1, от 09.06.2010 № 2, от 09.04.2012 № 3 в части строительства сетей 
газопровода по адресу: Москва, п.Киевский, раб. пос. Киевский, 23А (строительный адрес: 
Москва, ТАО, п.Киевский, раб. пос. Киевский, поз.16 по ЕП, стр.З) и сетей газопровода по
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адресу: Москва, п.Киевкий, раб. пос. Киевский, 23Б (строительный адрес: Москва. ТАО, 
п.Киевский, раб. пос.Киевский, поз. 16 по ГП, стр.4) (ТАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

29. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Старопетровский проезд, д.12, корп.4 
(строительный адрес: микрорайон 9-10К района Войковский, корп.44) (САО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 24.09.2002 
№ДЖП.02.СА0.00370 (реестровый № 13-000008-5101-0027-00000-02) в части
строительства нежилых помещений по адресу: Старопетровский проезд, д.12, корп.4 
(строительный адрес: микрорайон 9-10К района Войковский, корп.44) (САО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

30. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: г.Москва, г.Московский, ул.Радужная, дом 7 
(строительный адрес: г. Москва, НАО, г.Московский, уч. 164ю/1, территория 
площадок вымораживания ЗВС) (НАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 04.06.2007 (реестровый
№ 15-000010-0000-0000-00000-07) в части строительства поликлиники на 300 посещений в 
смену (корпус К7, квартал 2), расположенной по адресу: НАО, г.Москва, г.Московский, 
ул.Радужная, дом 7 (строительный адрес: г. Москва, НАО, г.Московский, уч. 164ю/1, 
территория площадок вымораживания ЗВС) (НАО).

2. Дёгтеву Е.В. в срок до 09.04.2015 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

31. О предоставлении земельных участков по адресу: Курское направление 
ж/д, III и IV главные пути Москва -  Пассажирская -  Курская -  Люблино.

Приняты решения:
1. Одобрить границы территории строительства III и IV главных путей Москва -  

Пассажирская -  Курская -  Люблино.
2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 12.03.2015 обеспечить направление уведомлений арендаторам 

земельных участков о расторжении краткосрочных договоров аренды земельных 
участков, входящих в границы территории строительства (п.1), срок по которым истек, и 
на которых отсутствуют объекты капитального строительства.

2.2. в срок до 01.03.2015 на земельные участки, свободные от обременений правами 
третьих лиц, обеспечить издание распоряжения об утверждении схемы расположения 
земельных участков, подлежащих передаче в аренду ОАО «РЖД», на кадастровой карте 
территории города и принятие решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта с актом выбора земельных участков и передать указанные документы 
заявителю для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;
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2.3. в 30-дневный срок после представления ОАО «РЖД» кадастровых паспортов 
земельных участков обеспечить в установленном порядке заключение договоров аренды 
земельных участков для целей строительства.

32. О предоставлении земельных участков но адресу: Казанское направление, 
V и VI главные пути Выхино -  Люберцы.

Приняты решения:
1. Одобрить границы территории строительства V и VI главных путей Выхино -  

Люберцы на Казанском направлении.
2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 12.03.2015 обеспечить направление уведомлений арендаторам 

земельных участков о расторжении краткосрочных договоров аренды земельных 
участков, входящих в границы территории строительства (п.1), срок по которым истек, и 
на которых отсутствуют объекты капитального строительства.

2.2. в срок до 01.03.2015 на земельные участки, свободные от обременений правами 
третьих лиц, обеспечить издание распоряжения об утверждении схемы расположения 
земельных участков, подлежащих передаче в аренду ОАО «РЖД», на кадастровой карте 
территории города и принятие решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта с актом выбора земельных участков и передать указанные документы 
заявителю для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;

2.3. в 30-дневный срок после представления ОАО «РЖД» кадастровых паспортов 
земельных участков обеспечить в установленном порядке заключение договоров аренды 
земельных участков для целей строительства.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новослободская ул., вл. 26, стр. 2 (ЦАО).

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

участка по адресу: ул. Новослободская, вл. 24, стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

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

адресу: Новослободская ул., вл. 26, стр. 2 (ЦАО) (кадастровый № 77:01:0004006:2302), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- социальное обслуживание (3.2);
- бытовое обслуживание (3.3);
- здравоохранение (фельдшерские пункты) (3.4);
- образование и просвещение (3.5);
- магазины (4.4);
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- общественное питание (4.6).

Условно разрешенные виды использования земельного участка не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
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- виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства;

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

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

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

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

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

Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта - 246 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

34. О проекте градостроительного плана земельного участка но адресу: 
Марьиной рощи 11-й пр.. Шереметьевская улица (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии положительного заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту планировки территории, ограниченной Шереметьевской ул., полосой отвода 
Октябрьской железной дороги, полосой отвода Окружной железной дороги, одобренному 
решением Комиссии от 17.07.2014;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с проектом планировки территории, ограниченной Шереметьевской ул., 
полосой отвода Октябрьской железной дороги, полосой отвода Окружной железной 
дороги, для размещения многофункционального комплекса общей площадью 204 600 
кв.м, в том числе наземная площадь -  98 200 кв.м.

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

адресу: Марьиной рощи 11-й пр., Шереметьевская улица (СВАО) (кадастровый 
№ 77:02:0021012:3) в соответствии с проектом планировки территории, ограниченной 
Шереметьевской ул., полосой отвода Октябрьской железной дороги, полосой отвода 
Окружной железной дороги (СВАО), одобренным решением Комиссии от 17.07.2014 
(протокол № 22, п. 5), предусмотрев:

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

комплекса, установлен режим использования № 2:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом N 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.
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На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса, установлен режим использования № 4:

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6);
- деловое управление (4.1);
- торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2);
- спорт (5.1).
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 -  67%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  60 м.
Иные показатели:
Общая площадь торгово-развлекательного комплекса с апартаментами -  

204 600 кв.м, в т.ч.:
- наземная -  98 200 кв.м;
- подземная -  106 400 кв.м.
Количество машиномест:
- подземный паркинг -  1 780 м/м;
- приобъектные автостоянки (наземные) -  в соответствии с действующими 

нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  29 561,6 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, назначение: торговый центр, 3-этажный, общая площадь -  

29 561,6 кв.м, инв. № 890/6, лит. 6, адрес (местонахождение) объекта: ул. Шереметьевская, 
д. 20 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 22.03.1999 №77-01/00-001/1999-5658).

2. Ефимову В.В. в срок до 09.04.2015:
2.1. провести независимую оценку рыночной стоимости земельного участка в связи 

с изменением технико-экономических показателей (п.1);
2.2. обеспечить подписание с ООО «ЭНКА ТЦ» дополнительного соглашения к 

договору аренды земельного участка от 29.01.1998 № М-02-010764, предусматривающего 
обязательство арендатора о доплате выкупа права аренды за изменение технико
экономических показателей;

2.3. в 15-дневный срок после выполнения п.2.2 направить информацию о доплате в 
связи с изменением технико-экономических показателей в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3:
3.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю;
3.2. 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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4. Княжевской Ю.В. в случае неподписания ООО «ЭНКА ТЦ» дополнительного 
соглашения (п.2.2) в 30-дневный срок аннулировать градостроительный план земельного 
участка, оформленный в соответствии с п.1.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. М. Тульская, вл. 54 (ЮАР).

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

развязки участка улично-дорожной сети;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

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

адресу: Малая Тульская ул., вл. 54 (кадастровый № 77:05:0001012:8) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

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

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

сооружений - в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  235 кв.м, в т.ч.:
- комплекс АЗС с автомойкой, назначение: АЗС, инв.№ 61-33-25/1, адрес 

(местоположение) объекта: ул. Тульская Малая, вл. 54 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.01.2013 
№ 77-77-22/055/2012-278).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015:
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.

36. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Боровское шоссе, аэропорт "Внуково-3" (ЗАО).

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

участка для размещения объектов, обеспечивающих обслуживание воздушных судов, в 
соответствии с проектной документацией, соответствующей действующим техническим 
регламентам.

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

адресу: Боровское шоссе, аэропорт "Внуково-3" (кадастровый № 77:07:0016005:50), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- воздушный транспорт (7.4);
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- обеспечение космической деятельности (6.10).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами 

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

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

обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: в соответствии с действующими 
техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по проектной 
документации, соответствующей действующим техническим регламентам.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  по проектной документации, соответствующей действующим техническим 
регламентам.

Иные показатели:
По проектной документации, соответствующей действующим техническим 

регламентам.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015:
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 плотности застройки соответствующего 
земельного участка, исходя из п.1.

37. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ленинградское шоссе, вл. 16А, стр. 4 (САО).

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

участка в соответствии с существующим положением для реконструкции здания 
ТРЦ «Метрополис» с целью установки эскалатора.

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

адресу: Ленинградское шоссе, вл. 16А, стр. 4 (кадастровый № 77:09:0003013:2352) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Реконструкция здания в существующих габаритах с целью установки эскалатора на 

уровне 2-го и 3-го этажа.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по существующему положению.
Предельное количество или предельная высота зданий, строений, сооружений - в 

габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 154 570 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 

-  154 570 кв.м, инв.№ 2900/17, адрес (местонахождение) объекта: ш. Ленинградское,
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д. 16А, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним от 26.03.2009 № 77-77-12/003/2009-452).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015:
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.

38. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресам: 
кварталы 75 и 82 района Хорошево-Мневники (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о комплексной жилой застройке 75 и 82 квартала района Хорошево-Мневники, 

предусматривающей снос существующих пятиэтажных домов;
- о реализации проекта в соответствии с инвестиционном контрактом от 24.12.1999

№ 123;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

реализации первой очереди застройки кварталов 75 и 82 района Хорошево-Мневники;
- о строительстве на месте 9 сносимых корпусов 6 жилых домов общей площадью 

квартир 118 900 кв.м на территории квартала 82 района Хорошево-Мневники;
- о размещении на территории квартала 82 района Хорошево-Мневники 6 ДОУ, в 

том числе 3 из них -  существующие реконструируемые здания;
- о размещении пяти школ, в том числе на расположенном в границах территории 

квартала 82 района Хорошево-Мневники земельном участке по адресу: Генерала 
Глаголева, д. 22, корп. 2, предоставленном ООО "Хорошевская школа", в соответствии с 
решением Комиссии от 10.12.2014, для размещения инновационной школы площадью 
15 000 кв.м;

- о размещении на месте 3 сносимых пятиэтажных домов на территории квартала 
75 района Хорошево-Мневники жилого дома площадью квартир 9 200 кв.м, школы на 
1 000 мест, ДОУ на 220 мест.

Приняты решения:
1. Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного 

участка квартала 82 района Хорошево-Мневники (кадастровый номер квартала 
77:08:0010007), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
Корпус 3 по адресу: ул. Маршала Тухачевского, вл. 45, корп. 1:
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  100 м.
Общая площадь квартир -  20 900 кв.м.
Общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений -  820 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Корпус 8 по адресу: бульвар Генерала Карбышева, вл. 13, корп. 2:
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,

сооружений -  100 м.
Общая площадь квартир -  20 300 кв.м.
Общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений -  800 кв.м.
Количество машиномест — в соответствии с действующими нормативами.
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Корпус 9 по адресу: бульвар Генерала Карбышева, вл. 9, корп. 1, вл. 11, корп. 2:
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  100 м.
Общая площадь квартир -  20 300 кв.м.
Общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений -  800 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Корпус 10 по адресу: ул. Генерала Глаголева, вл. 20:
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  100 м.
Общая площадь квартир -  19 300 кв.м.
Общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений -  1 240 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Корпус 11 по адресу: ул. Генерала Глаголева, вл. 16, корп. 1:
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  100 м.
Общая площадь квартир -  18 900 кв.м.
Общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений -  500 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Корпус 12 по адресу: ул. Генерала Глаголева, вл. 10, корп. 1, вл. 12:
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  100 м.
Общая площадь квартир -  19 200 кв.м.
Общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений -  1 240 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
6 ДОУ - на 956 мест.
5 школ - на 2 500 мест, БНК - на 100 мест.
2. Согласиться с технико-экономическими показателями застройки земельного 

участка квартала 75 района Хорошево-Мневники (кадастровый номер квартала 
77:08:0010011), предусмотрев:

Корпус 12 (корпус 7, вторая очередь):
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  100 м.
Общая площадь квартир -  9 200 кв.м.
Общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений -  7 000 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
3 ДОУ -  490 мест.
3 школы -  1 395 мест.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявок от 

правообладателя:
3.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (п.1, п.2) 

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

предусмотрев установление значений показателей плотности застройки соответствующих 
земельных участков, исходя из п.1, п.2.

39. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Расплетина ул., вл. 3 (СЗАО).

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

участка для реконструкции существующего административного здания, предусмотрев 
увеличение общей площади объекта до 1 760 кв.м.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Расплетина ул., вл. 3 (кадастровый № 77:08:0011001:35), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  3 этажа + мансарда, верхняя отметка - 20 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  1 760 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  944,3 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, общая площадь - 944,3 кв.м, адрес объекта: 

ул. Расплетина, д. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 28.09.2004 № 77-01/31-826/2004-283).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015:
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.

40. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресам: 
Волгоградский проспект, вл. 42, вл. 42, корп. 2 (ЮВАО).

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

Волгоградский проспект, вл. 42 для реконструкции существующего здания, предусмотрев 
увеличение общей площади объекта до 29 830 кв.м;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Волгоградский проспект, вл. 42, корп. 2 для размещения офисно-гостиничного комплекса 
площадью 11 075 кв.м.

Бочарова О.Е.:
- о создании 1 500 дополнительных рабочих мест в случае реализации 

рассматриваемого инвестиционного проекта.

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

адресу: Волгоградский проспект, вл. 42, корп. 2 (кадастровый № 77:04:0003004:1006), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- культурное развитие (3.6);
- гостиничное обслуживание (4.7).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 4-8 этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -31м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  11 075 кв.м.
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Количество номеров в гостинице - 140 номеров.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующего объекта -  1 337 кв.м, в т.ч.:
- здание, нежилое, назначение: культурно-просветительское, музей, общая площадь 

- 1 337 кв.м, адрес объекта: Волгоградский проспект, д. 42, корп. 2.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по

адресу: Волгоградский проспект, вл. 42 (кадастровый № 77:04:0003004:135),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- обеспечение научной деятельности (3.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 15 этажей, стилобатный корпус Б - 4 этажа или 

предельная высота зданий, строений, сооружений -  55,31 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 29 830 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Общая площадь существующих объектов -  20 514,7 кв.м, в т.ч.:
- нежилое здание, назначение: нежилое, 15-этажный, общая площадь - 

20 514,7 кв.м, произведена перепланировка, несогласованная в установленном порядке, 
адрес (местонахождение) объекта: просп. Волгоградский, д. 42 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№ 77-77-04/090/2013-970).

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявок от 
правообладателя:

3.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (п.1, п.2);
3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков, исходя из п.1, п.2.

4. Княжевской Ю.В. в срок до 16.04.2015 проработать вопрос необходимости 
корректировки проекта планировки территории промышленной зоны 26-II в границах 
производственной зоны "Южный порт", утвержденного постановлением Правительства 
Москвы от 18.12.2013 № 855-ПП, и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

41. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хорошевское шоссе, вл. 38 (САО).

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

размещения общественно-деловых объектов;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью размещения жилой застройки наземной площадью 
149 820 кв.м, предусмотрев обязательство арендатора о доплате за изменение технико
экономических показателей застройки.

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

адресу: Хорошевское шоссе, вл. 38 (кадастровый № 77:09:0005007:58), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
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- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- деловое управление (4.1);
- торговые центры (торгово-развлекательные центры) (4.2);
- образование и просвещение (3.5);
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  3-4-13-24 этажа или предельная высота зданий, 

строений, сооружений - 93 м.
Иные показатели:
Общая площадь наземной части -  149 820 кв.м, в т.ч.:
- жилая площадь -  109 420 кв.м;
- нежилая площадь (торговые помещения, супермаркет, фитнес) -  40 400 кв.м, в т.ч. 

помещения для работы с детьми - 3 000 кв.м.
Количество машиномест (подземный паркинг) -  861 м/м.
2. Ефимову В.В. в срок до 09.04.2015:
2.1. провести независимую оценку рыночной стоимости земельного участка в связи 

с изменением технико-экономических показателей (п.1);
2.2. обеспечить подписание с ОАО "НОВКО" дополнительного соглашения к 

договору аренды земельного участка от 09.08.2004 № М-09-511717, предусматривающего 
обязательство арендатора о доплате выкупа права аренды за изменение технико
экономических показателей;

2.3. в 15-дневный срок после выполнения п.2.2 направить информацию о доплате в 
связи с изменением технико-экономических показателей в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2.3:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-213000-003219, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.02.2011 
№ 186;

3.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

42. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: 2-я Магистральная ул., вл. 18 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о принятом в 2012 году решении Комиссии о сохранении технико-экономических 

показателей застройки рассматриваемого земельного участка в соответствии с 
действующим градостроительным планом земельного участка, предусматривающим 
размещение автотехцентра, а также о целесообразности внесения изменения в договор 
аренды земельного участка в части изменения цели предоставления земельного участка и 
изменения ставки арендной платы;

- о неисполнении решения Комиссии в части внесения изменения в договор аренды 
земельного участка в связи с отсутствием заявки от правообладателя;

- о целесообразности аннулирования градостроительного плана земельного 
участка.

Базанчука В.И.:
- о строительстве объекта ориентировочной площадью 22 000 кв.м, в соответствии 

с разрешением на строительство;
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- о наличии на земельном участке строения ориентировочной площадью 4 300 кв.м, 
обладающего признаками самовольного строительства.

Приняты решения:
1. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-213000-000041, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 24.03.2009 № 56.

2. Антосенко О.Д. рассмотреть возможность отзыва Разрешения на строительство 
от 22.04.2011 № RU77213000-006032, Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от
23.10.2012 № RU77213000-004333, Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от
24.09.2013 № RU77213000-005138.

2. Ефимову, В.В., Шогурову С.Ю. в срок до 09.04.2015 провести обследование 
земельного участка по адресу: ул. 2-я Магистральная, вл.18 в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП «Об утверждении 
Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 
организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков» и принять соответствующие меры.

3. Признать утратившим силу п. 56 протокола № 29 Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 12.09.2013.

43. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Керамический проезд, платформа Бескудниково (САО).

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

магазина «Пятерочка» площадью 1 600 кв.м;
- о целесообразности аннулирования ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка в связи с возражениями жителей;
- о целесообразности дальнейшего использования рассматриваемого земельного 

участка под благоустройство и озеленение.
Хуснуллина М.Ш.:

о целесообразности подбора альтернативного земельного участка 
ООО «Риккарди-Мет» для размещения магазина «Пятерочка».

Приняты решения:
1. Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-120000-007950, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 05.04.2013 № 540.

2. Ефимову В.В., Княжевской Ю.В. в срок до 09.04.2015 проработать вопрос 
подбора альтернативного земельного участка ООО «Риккарди-Мет» для размещения 
магазина с последующим расторжением договора аренды земельного участка от
10.05.1995 № М-09-002217 и представить предложения для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка по адресу: 
Керамический проезд, платформа Бескудниково (САО) под благоустройство и озеленение.

4. Бирюкову П.П., Базанчуку В.И. в срок до 07.05.2015 обеспечить проведение 
работ по благоустройству и озеленению земельного участка по адресу: Керамический 
проезд, платформа Бескудниково (САО).

44. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Красная Пресня, вл. 
16/2, ул. Малая Грузинская, вл. 4 (ЦАО).

23



Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ОАО «Медеи II» в аренду 

земельного участка ориентировочной площадью 60 кв.м для размещения входной группы 
клинико-диагностического центра.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «Медеи II» в аренду земельного участка 

(ориентировочной площадью 0,006 га) с адресным ориентиром: ул. Красная Пресня, вл. 
16/2, стр. 1 и 2, ул. Малая Грузинская, вл. 4, стр. 1 и 2, вл. 6, стр. 2 (ЦАО) для размещения 
входной группы Клинико-диагностического центра «Медеи Пресня» по процедуре 
предварительного согласования места размещения объекта сроком на 6 лет.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 27.02.2015:
2.1. откорректировать границы красных линий улично-дорожной сети с учетом 

размещаемого объекта с оформлением разбивочного чертежа-акта линий 
градостроительного регулирования;

2.2. определить границы земельного участка, необходимого для проектирования и 
строительства объекта (п.1) и направить ситуационный план земельного участка в 
Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В. в 3-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить подготовку и 
оформление правовых актов об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории города Москвы, утвердить акт о выборе земельного 
участка, принять решение о предварительном согласовании места размещения объекта и 
передать указанные документы ОАО «Медеи II» для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п. 3 представить в 
Департамент городского имущества города Москвы проект градостроительного плана 
земельного участка (п.1).

5. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после предоставления ОАО «Медеи II» 
кадастрового паспорта земельного участка обеспечить подготовку и оформление 
правового акта о предоставлении ОАО «Медеи II» земельного участка (п.1) с 
последующим оформлением договора аренды земельного участка для размещения 
входной группы Клинико-диагностического центра «Медеи Пресня».

45. О механизме завершения реализации инвестиционных проектов, 
построенных с нарушением градостроительных норм и правил.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:

о целесообразности разработки механизма завершения реализации
инвестиционных проектов, построенных с нарушением градостроительных норм и 
правил;

о целесообразности одобрения механизма завершения реализации
инвестиционных проектов, находящихся в процессе строительства, без оформленных 
правоустанавливающих документов, в соответствии с которым правообладателю 
необходимо обратиться за оказанием государственной услуги «Подготовка, утверждение 
и изменение градостроительных планов земельных участков» и за изменением вида 
разрешенного использования земельного участка;

о целесообразности одобрения механизма завершения реализации
инвестиционных проектов в части объектов, построенных без разрешительной 
документации, в отношении которых внесены соответствующие записи в ЕГРП, 
предусматривающего выплаты штрафных санкций в бюджет города Москвы в связи с
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осуществлением нового строительства на земельном участке, не оформленном 
надлежащим образом.

Раковой А.В.:
- о нецелесообразности принятий решений о легализации объектов самостроя, 

находящихся в стадии строительства без оформленных правоустанавливающих 
документов и разрешительной документации.

Приняты решения:
1. Хуснуллину М.Ш., Сергуниной Н.А. при обращении застройщика с 

представлением следующих документов:
- техническое заключение об удовлетворительном состоянии несущих конструкций 

объекта и возможности его дальнейшей эксплуатации без угрозы жизни и здоровью 
граждан;

заключение государственной строительно-технической экспертизы на 
соответствие построенного объекта строительным нормам и правилам в соответствии с 
действующим законодательством;

- техническая инвентаризация с указанием технико-экономических характеристик 
объекта,

по результатам рассмотрения на заседании Рабочей группы Градостроительно
земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности 
обеспечивать вынесение на рассмотрение Комиссии вопросов:

- о завершении реализации инвестиционного проекта;
- о возможности применения к арендатору штрафных санкций за незаконное 

(нецелевое) использование земельного участка и осуществление нового строительства 
(реконструкции) с увеличением технико-экономических показателей объекта, повлекшее 
дополнительную нагрузку на инфраструктуру города Москвы.

2. В случае включения вопроса о дальнейшей реализации инвестиционного проекта 
(п.1) в повестку заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы по вопросам градостроительной деятельности:

2.1. Антосенко О.Д., Шогурову С.Ю. обеспечить проведение обследования 
объектов капитального строительства для определения увеличения площадей и 
функционального назначения, направить соответствующие материалы (заключения, 
фотофиксация) в Депаратмент городского имущества города Москвы и 
Москомархитектуру, а также представить их на рассмотрение Рабочей группы 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной 
деятельности;

2.2. Княжевской Ю.В. после выполнения п.2.1 обеспечивать подготовку 
заключений для рассмотрения указанных вопросов на заседании Рабочей группы 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной 
деятельности, в т.ч.:

2.2.1. о возможности/невозможности размещения объекта в соответствующих 
технико-экономических показателях с учетом сохранения исторического и природного 
своеобразия территории города Москвы, особенностей ее планировочной структуры, 
архитектурного облика города и городской среды;

2.2.2. о расположении земельных участков и объектов относительно транспортно
пересадочных узлов, линейных объектов, разрабатываемых или утвержденных проектов 
планировки территорий;

2.3. Ефимову В.В. после выполнения п.2.1 обеспечивать расчет величины 
штрафных санкций, подлежащих оплате в бюджет города Москвы в связи с выявлением 
факта незаконного (нецелевого) использования земельного участка и осуществлением 
нового строительства (реконструкции) на земельном участке, не оформленном 
надлежащим образом в соответствии с порядком, в отношении объектов на которые
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зарегистрировано право собственности, предусмотренным п.З постановления
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве» с предоставлением 
результатов расчета для рассмотрения на Рабочей группе Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

3. Ефимову В.В. в случае принятия на Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы положительного решения о возможности размещения объекта в 
соответствующих технико-экономических показателях с учетом сохранения
исторического и природного своеобразия территории города Москвы, особенностей ее 
планировочной структуры, архитектурного облика города и городской среды в 
30-дневный срок после оплаты штрафных санкций организацией обеспечивать внесение 
изменений в договор аренды земельного участка в части характеристик объекта, для целей 
эксплуатации которого предоставлялся земельный участок.

45.1. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Ленинская Слобода, вл. 19 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Ленинская Слобода, вл. 19 (кадастровый 
№77:05:0002001:75).

2. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

3. Антосенко О.Д., Шогурову С.Ю. в срок до 09.04.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.З проработать вопрос об уточнении 

границ или об изменении вида разрешенного использования земельного участка (п.1) и 
при необходимости обеспечить выпуск соответствующего правового акта Департамента 
городского имущества города Москвы;

4.2. в 14-дневный срок после исполнения п.4.1 и поступления от правообладателя 
кадастрового паспорта земельного участка, кадастрового паспорта объекта недвижимости, 
выписки из ЕЕРП, направить правообладателю уведомление о необходимости оплаты в 
бюджет города Москвы штрафных санкций;

4.3. в 30-дневный срок после оплаты правообладателем штрафных санкций в 
соответствии с п. 4.2 обеспечить подписание соответствующего дополнительного 
соглашения к договору аренды от 31.10.2000 № М-05-016182;

4.4. в случае отказа правообладателя от оплаты штрафных санкций в соответствии 
с п. 4.2, внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

5. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.3 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Ленинская Слобода, д. 19 из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

45.2. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. Ленинская Слобода, вл. 26 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. Ленинская Слобода, вл. 26 (кадастровый 
№77:05:0002001:31).
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2. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

3. Антосенко О.Д., Шогурову С.Ю. в срок до 09.04.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.З проработать вопрос об уточнении 

границ или об изменении вида разрешенного использования земельного участка (п.1) и 
при необходимости обеспечить выпуск соответствующего правового акта Департамента 
городского имущества города Москвы;

4.2. в 14-дневный срок после исполнения п.4.1 и поступления от правообладателя 
кадастрового паспорта земельного участка, кадастрового паспорта объекта недвижимости, 
выписки из ЕГРП направить правообладателю уведомление о необходимости оплаты в 
бюджет города Москвы штрафных санкций;

4.3. в 30-дневный срок после оплаты правообладателем штрафных санкций в 
соответствии с п. 4.2 обеспечить подписание соответствующего дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка от 31.10.2000 № М-05-016152;

4.4. в случае отказа правообладателя от оплаты штрафных санкций в соответствии 
с п. 4.2, внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

5. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.3 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Ленинская Слобода, вл. 26 из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

45.3. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 108Б, стр. 1 (САО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 108Б, стр. 1 (кадастровый 
№ 77:09:0002006:70).

2. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

3. Антосенко О.Д., Шогурову С.Ю. в срок до 09.04.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.З проработать вопрос об уточнении 

границ или об изменении вида разрешенного использования земельного участка (п.1) и 
при необходимости обеспечить выпуск соответствующего правового акта Департамента 
городского имущества города Москвы;

4.2. в 14-дневный срок после исполнения п.4.1 и поступления от правообладателя 
кадастрового паспорта земельного участка, кадастрового паспорта объекта недвижимости, 
выписки из ЕЕРП направить правообладателю уведомление о необходимости оплаты в 
бюджет города Москвы штрафных санкций;

4.3. в 30-дневный срок после оплаты правообладателем штрафных санкций в 
соответствии с п. 4.2 обеспечить в установленном порядке расторжение договора аренды 
земельного участка от 20.08.2007 № М-09-514084;

4.4. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.3 обеспечить оформление договора 
аренды земельного участка с ООО «Марс IV» для эксплуатации существующих строений 
в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
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4.5. в случае отказа правообладателя от оплаты штрафных санкций в соответствии 
с п. 4.2, внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

5. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 108Б (САО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

45.4. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: ул. 2-я Владимирская, вл. 38/18 (ВАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: ул. 2-я Владимирская, вл. 38/18 (ВАО).
2. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 

правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).
3. Антосенко О.Д., Шогурову С.Ю. в срок до 09.04.2015 провести обследование 

земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.З проработать вопрос об изменении 

вида разрешенного использования земельного участка по адресу: ул. 2-я Владимирская, 
вл. 38/18 и при необходимости обеспечить выпуск соответствующего правового акта 
Департамента городского имущества города Москвы;

4.2. в 14-дневный срок после исполнения п.4.1 направить в адрес правообладателя 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

4.3. в 30-дневный срок после оплаты правообладателем штрафных санкций в 
соответствии с п. 4.2 обеспечить оформление земельно-правовых отношений в 
установленном порядке;

4.4. в случае отказа правообладателя от оплаты штрафных санкций в соответствии 
с п. 4.2, внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

5. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.3 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. 2-я Владимирская, вл. 38/18 из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

45.5. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
на земельном участке по адресу: Окружной пр., вл. 2А, стр. 1 (ВАО).

Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: Окружной пр., вл. 2А, стр. 1 (кадастровый 
№77:03:0003021:113).

2. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).

3. Антосенко О.Д., Шогурову С.Ю. в срок до 09.04.2015 провести обследование 
земельного участка (п.1) и направить в Департамент городского имущества города 
Москвы информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.З проработать вопрос об изменении 

вида разрешенного использования земельного участка (п.1) и при необходимости 
обеспечить выпуск соответствующего правового акта Департамента городского 
имущества города Москвы;
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4.2. в 14-дневный срок после исполнения и.4.1 и поступления от правообладателя 
кадастрового паспорта земельного участка, кадастрового паспорта объекта недвижимости, 
выписки из ЕГРП направить в адрес правообладателя уведомление о необходимости 
оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

4.3. в 30-дневный срок после оплаты правообладателем штрафных санкций в 
соответствии с п. 4.2 обеспечить оформление земельно-правовых отношений в 
установленном порядке;

4.4. в случае отказа правообладателя от оплаты штрафных санкций в соответствии 
с п. 4.2, внести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.

5. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 4.3 обеспечить 
исключение объекта по адресу: Окружной пр., вл. 2А, стр. 1 (ВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

46. О проектах градостроительных планов земельных участков по адресу: 
улица Нижняя Первомайская, вл. 70-65 (ВАО).

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

участков для размещения улично-дорожной сети и пешеходного перехода

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительных планов земельных участков по

адресу: улица Нижняя Первомайская, вл. 70-65 (ВАО) (кадастровые
№№ 77:03:0005015:79, 77:03:0005015:80, 77:03:0005015:82, 77:03:0005015:85),
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
Общее пользование территории (12.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность определяется проектной документацией в соответствии с техническими 
регламентами.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  определяется проектной документацией в соответствии с техническими 
регламентами.

Иные показатели:
Надземный пешеходный переход -  параметры определяются проектной 

документацией в соответствии с техническими регламентам.
2. Ефимову В.В. в срок до 27.02.2015 обеспечить подачу заявки в «одно окно» 

Москомархитектуры для оформления градостроительных планов земельных участков.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2:
3.1. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков;
3.2. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев, установление значений показателей застройки соответствующего
земельного 1астка, исходя из и. 1.

Секретарь Комиссии

________
К.П. Тимос|>еев

« У / tytikj±Lи  ̂  2015 г.
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