
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В 

ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ)

Улица Воздвиженка, д.8/1, стр.1, Москва, 125009 
Телефон: (495) 620-29-35, факс: (495) 633-66-48, http://www.mvest.mos.ru 

ОКПО 91527121, ОГРН 1117746349731, ИНН/КПП 7704782036/770401001

U, 1Ъ hi i t  № Ц - М - М 9 1 6

ia №____________  от _____________  Заместителям Мэра Москвы
в Правительстве Москвы, 
руководителям органов 
исполнительной власти 
города Москвы, префектам 
административных округов 
города Москвы

Направляю протокол заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы от 04.02.2016 № 4.

Прошу в соответствии с Регламентом работы Комиссии обеспечить по 
принадлежности исполнение принятых решений.

Приложение: на 34 стр.

Председатель Комитета, 
ответственный секретарь Комиссии Тимофеев К.П.

Исполнитель: 
Малхасян К.Р. 
633-66-94

http://www.mvest.mos.ru


Список рассылки

Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Сергуниной Н.А._____________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Раковой А.В.________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллину М.Ш.
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ликсутову М.С._________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкову П.П.__________________________
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Печатникову Л.М.
Советнику Мэра Москвы Ресину В.И.__________________________________________________
Руководителю Департамента городского имущества города Москвы Ефимову В.В.______________
Руководителю Департамента экономической политики и развития
города Москвы Решетникову М.Г._____________________________________________
И.о. руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Емельянову А.А._________
Руководителю Департамента культуры города Москвы Кибовскому А.В._______________________
Руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы А.О. Кульбачевскому_______________________________________________
Руководителю Департамента города Москвы по конкурентной политике Дёгтеву Г.В.____________
Руководителю Департамента градостроительной политики города Москвы Лёвкину С.И._________
Руководителю Департамента финансов города Москвы Зяббаровой Е.Ю._______________________
Руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Самсонову А.М._____________________________________________________________
Руководителю Департамента капитального ремонта города Москвы Михайличенко В.В._________
Руководителю Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Ливийскому П.А.____________________________________________________ _________________
Руководителю Департамента внешнеэкономических и международных связей
города Москвы Черёмину С.Е._____________________________________________________ _
Руководителю Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы Бочарову О.Е._______________________________________________________
Руководителю Департамента строительства города Москвы Бочкарёву А.Ю.___________________
Председателю Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в
строительстве и контролю в области долевого строительства Тимофееву К.П.___________________
Председателю Москомархитектуры Княжевской Ю.В.______________________________________
Председателю Мосгостройнадзора Антосенко О.Д.__________________________________________
Начальнику Правового управления Правительства Москвы Солдатову А.С._____________________
Руководителю Департамента развития новых территорий города Москвы Жидкину В.Ф._________
Руководителю Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы
Шуленину В.В.________________________________________________________________________
Руководителю Департамента торговли и услуг города Москвы Немерюку А.А.__________________
Руководителю Департамента физической культуры и спорта города Москвы Воробьеву А.О.______
Руководителю Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости
города Москвы Шогурову С.Ю.__________________________________________________________
Начальнику управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и
строительства города Москвы Леонову Е.В.________________________________________________
Префекту Западного административного округа города Москвы Александрову А.О._____________
Префекту Южного административного округа города Москвы Челышеву А.В.____ _____________
Префекту Северо-Западного административного округа города Москвы Пашкову А.А.___________
Префекту Восточного административного округа города Москвы Тимофееву В.А._______________
Префекту Центрального административного округа города Москвы Говердовскому В.В._________
Префекту Северного административного округа города Москвы Базанчуку В.И.________________
Префекту Северо-Восточного административного округа города Москвы Виноградову В.Ю.______
Префекту Юго-Западного административного округа города Москвы Волкову О.А.______________
Префекту Юго-Восточного административного округа города Москвы Цыбину А.В._____________
Префекту Зеленоградского административного округа города Москвы Смирнову А.Н.___________
Префекту Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы Набокину Д.В. 
Председателю Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 
экспертизе проектов Леонову В.В.______________________________________________________ _



ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 4 от 04 февраля 2016 года

Время начала заседания: 12 ч. 50 мин., время окончания: 13 ч. 10 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

О.Е. Бочаров Руководитель Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательской деятельности города 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.А. Гончаренко Зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и Правительства 
Москвы

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

П.Ю. Чинилин Начальник Управления референтуры Мэра и Правительства 
Москвы
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С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова
И.о. председателя Комитета города Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта Зел АО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. Об утверждении границы зон планируемого размещения объектов ТПУ 
«Кленовый бульвар» (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о целесообразности утверждения границы зон планируемого размещения 

объектов ТПУ «Кленовый бульвар», предусмотрев размещение объектов общественного 
назначения, а также обустройство плоскостной парковки вдоль Коломенской улицы;

- о целесообразности корректировки охранной зоны МГОМЗ «Коломенское» с 
целью обустройства парковки.

Челышева А.В.:
о целесообразности обустройства компенсационного паркинга вдоль 

Коломенской улицы взамен объектов гаражного назначения (на 1200 машиномест), 
попадающих в границы зон планируемого размещения объектов рассматриваемого ТПУ.

Приняты решения:
1. Одобрить границы зон планируемого размещения объектов ТПУ «Кленовый 

бульвар».
Площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов ТПУ 

«Кленовый бульвар» -  12,6 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016 обеспечить выпуск соответствующего 

правового акта Москомархитектуры.
3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2 с целью выявления лиц, 

земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества которых подлежат
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изъятию для государственных нужд, в порядке, установленном статьёй 8 Федерального 
Закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ обеспечить публикацию сообщения о планируемом изъятии 
земельных участков в утверждённых границах зон планируемого размещения объектов 
ТПУ «Кленовый бульвар».

2. Об одобрении проекта планировки территории, ограниченной 1-м 
Котляковским переулком, 2-м Варшавским проездом, 2-м Котляковским переулком, 
границей территории ЗАО «Москворецкое» (2-й Котляковский пер., влд. 1-3) (ЮАР).

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

для размещения многофункциональной жилой застройки, с учетом реализации 
мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны от производства ЗАО «Новая 
Заря» в рамках заключенного Соглашения.

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

территории, ограниченной 1-м Котляковским переулком, 2-м Варшавским проездом, 2-м 
Котляковским переулком, границей территории ЗАО «Москворецкое» (ЮАО), 
предусматривающего новое строительство объектов суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен -  538 880 кв.м, в т.ч.:

- жилых объектов — 315 000 кв.м;
- нежилых отдельно стоящих объектов -  223 880 кв.м, включая ДОУ на 500 мест, 

школу на 1 150 мест и поликлинику на 320 посещений в смену.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Одобрить проект Правил землепользования и застройки (далее -  ПЗЗ) 

территории, ограниченной 1-м Котляковским переулком, 2-м Варшавским проездом, 2-м 
Котляковским переулком, границей территории ЗАО «Москворецкое» (ЮАО) (32,07 га).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 15.04.2016:
3.1. доработать материалы проекта планировки территории в полном объеме и 

направить в префектуру Южного административного округа города Москвы для 
проведения публичных слушаний;

3.2. направить проект ПЗЗ в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки территории при Правительстве Москвы для последующего 
представления на публичные слушания.

4. Челышеву А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.З обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и ПЗЗ.

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

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

правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта планировки территории;
5.1.2. в 30-дневный срок после выполнения п.5.1.1 внести на рассмотрение 

Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы;
5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 

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

6. Княжевской Ю.В. в установленном порядке обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы об утверждении ПЗЗ (п.2) для 
внесения его на рассмотрение в Правительство Москвы.
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3. Об одобрении проекта планировки территории вблизи д. Лапшинка, д. 
Шельбутово и д. Пыхтино поселений Внуковское, Московский (НАО, ЗАО).

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

территории вблизи д. Лапшинка, д. Шельбутово и д. Пыхтино поселений Внуковское, 
Московский (Новомосковский административный округ), предусмотрев следующие 
технико-экономические показатели:

Наименование показателей Ед.изм. Сущ.
положение

Показатели ППТ 
4-2*

Территория га 1550,0 1550,0

Суммарная поэтажная площадь (в 
габаритах наружных стен) (всего)*

тыс.кв.м. 1622,1 3153,4

Суммарная поэтажная площадь 
жилой застройки
(в габаритах наружных стен), в т.ч.

тыс.кв.м. 1313,0 1602,5

- многоквартирная жилая застройка тыс.кв.м. 975,7 987,8

- индивидуальная жилая застройка, в 
т.ч.

тыс.кв.м. 337,3 614,7

- в том числе капитализация тыс.кв.м. - 277,4

Суммарная поэтажная площадь 
нежилой застройки (в габаритах 
наружных стен), в т.ч.

тыс.кв.м. 309,1 1550,9

- производственного назначения тыс.кв.м. 51,4 332,1

- общественно-делового назначения тыс.кв.м. 257,7 1218,8

Население тыс.чел. 25,4 28,0

Количество рабочих мест тыс. чел. 8,6 29,1

* С учетом существующей застройки

2. Княжевской Ю.В. в срок до 15.04.2016 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуры Западного и 
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

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

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

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

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

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

4. Об одобрении проекта планировки территории вблизи д. Изварнно 
поселений Внуковское, Марушкинское (НАО, ЗАО).

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

территории вблизи д. Изварино поселений Внуковское, Марушкинское (Новомосковский 
административный округ), предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

Территория в границах разработки проекта планировки -  1 246 га.

Наименование показателей Ед.изм. Сущ.
положение

Показатели 
ППТ 10-1*

Территория га 1246,0 1246,0

Суммарная поэтажная площадь (в 
габаритах наружных стен) (всего)*

тыс.кв.м. 460,2 2573,7

Суммарная поэтажная площадь жилой 
застройки (в габаритах наружных 
стен), в т.ч.

тыс.кв.м. 329,6 1711,4

- многоквартирная жилая застройка тыс.кв.м. 0,5 663,5

- индивидуальная жилая застройка, в 
том числе

тыс.кв.м. 329,1 1047,9

- капитализация тыс.кв.м. - 718,8

Суммарная поэтажная площадь 
нежилой застройки (в габаритах 
наружных стен), в т.ч.

тыс.кв.м. 130,6 862,3

- производственного назначения тыс.кв.м. 106,2 330,4

- общественно-делового назначения тыс.кв.м. 24,4 531,9

Население постоянное тыс. чел. 9,0 23,3

Количество рабочих мест тыс.чел. 1,7 16,6

* С учетом существующей застройки

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016 завершить подготовку материалов 
проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуры Западного и
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Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы для проведения 
публичных слушаний.

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

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

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

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

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

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

5. Об одобрении проекта планировки территории вблизи д. Марушкино, д. 
Давыдково, д. Санино, д. Шарапове), д. Власово и п. Красные Горки поселений 
Кокошкино, Марушкинское (НАО).

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

территории вблизи д. Марушкино, д. Давыдково, д. Санино, д. Шарапово, д. Власово и п. 
Красные Г орки поселений Кокошкино, Марушкинское (Новомосковский
административный округ), предусмотрев следующие технико-экономические показатели:

Наименование показателей Ед.изм. Сущ.
положение

Показатели 
ППТ 10-2*

Территория га 2282,0 2282,0

Суммарно-поэтажная площадь застройки 
(в габаритах наружных стен)*, всего, в 
том числе:

тыс.кв.м. 679,5 6718,4

Суммарная поэтажная площадь жилой 
застройки (в габаритах наружных стен), в 
т.ч.

тыс.кв.м. 596,7 4971,6

- индивидуальная жилая застройка, в том 
числе

526,7 3430,1

- капитализация существующего фонда 
(СНТ, деревень и др.)

тыс.кв.м. 526,7 3430,1

Многоквартирная застройка тыс.кв.м. 70,0 1541,5
Суммарная поэтажная площадь нежилой 
застройки (в габаритах наружных стен), в 
т.ч.

тыс.кв.м. 82,8 1746,8

- производственного назначения тыс.кв.м. 64,8 590,6
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- общественного назначения тыс.кв.м. 18,0 1156,2

Население постоянное тыс. чел. 10,7 45,47

Население временное тыс. чел. 1,3 1,3

Количество рабочих мест тыс. чел. 2,1 41,6

Количество мест в школах мест 825 7610

Количество мест в ДОУ мест 150 1950

* С учетом существующей застройки
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016 завершить подготовку материалов 

проекта планировки в полном объеме и направить их в префектуру Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

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

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

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

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

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

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

6. Об одобрении проекта планировки территории спортивно-оздоровительного 
парка “Красная Пахра” в поселении Краснопахорское (ТАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.:
- о подготовке проекта планировки территории спортивно-оздоровительного парка 

“Красная Пахра”, предусмотрев, в том числе размещение общественной застройки на 
территории ремонтно-механического завода «Краснопахорский».

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса на заседании 

Городского координационного штаба по вопросам реализации градостроительной 
политики совместно с Департаментом развития новых территорий и Департаментом 
физической культуры и спорта города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В., Жидкину В.Ф., Воробьеву А.О. в срок до 17.03.2016 

обеспечить дополнительную проработку вопроса и представить предложения для 
рассмотрения на заседании Г ородского координационного штаба по вопросам реализации 
градостроительной политики.
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7. О подготовке за счет средств инвестора проекта планировки территории, 
ограниченной 1-ым Электрозаводским переулком, полосой отвода железной дороги, 
улицей Девятая Рота, улицей Малая Семеновская и улицей Электрозаводская 
района Преображенский (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности подготовки проекта планировки рассматриваемой территории 

за счет средств ООО "БЦ на Семеновской";
- о расположении в границах рассматриваемой территории участков природных и 

озелененных территорий, включенных в перечень объектов Природного комплекса.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств ООО "БЦ на Семеновской" проекта 

планировки территории, ограниченной 1-ым Электрозаводским переулком, полосой 
отвода железной дороги, улицей Девятая Рота, улицей Малая Семеновская и улицей 
Электрозаводская района Преображенский (ВАО) площадью 11,9 га и одобрением 
технического задания, предусмотрев новое строительство жилой и общественной 
застройки на участке ООО «Бизнес-центр на Семеновской» с кадастровым номером 
77:03:0003014:59 со следующими технико-экономическими показателями:

Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен -  
66 700 кв.м, в т.ч.:

- жилые объекты -  25 200 кв.м, в т.ч. встроенно-пристроенные нежилые (в т.ч. ДОУ 
на 45 мест);

- общественные - 41 500 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок 17.03.2016 осуществить подготовку правового акта 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории за счет инвестора, с 
указанием границ территории или описанием границ территории, заказчика, источника 
финансирования и срока подготовки проекта планировки территории (не более 3-х 
месяцев).

8. О подготовке за счет средств инвестора проекта планировки части 
территории функциональной зоны № 23 района Печатники города Москвы 
(Шоссейная ул., влд. 1Н) (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии ранее выданного градостроительного плана земельного участка 

№ RU77-178000-006928, утвержденного приказом Москомархитектуры от 12.10.2012 
№ 1920, для размещения гостиницы общей площадью 6 500 кв.м;

- о целесообразности подготовки проекта планировки части территории 
функциональной зоны № 23 района Печатники ввиду расположения земельного участка 
по адресу: Шоссейная ул., влд.1Н в границах территории объекта природного комплекса 
№ 64 ЮВАО «Бульвар (проектный) по Шоссейной ул.».

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки части территории 

функциональной зоны № 23 района Печатники города Москвы за счет средств ООО 
«Атлантис группа-2001» о подготовке проекта планировки за счет собственных средств, 
предусмотрев размещение на участке 0,2208 га гостиницы общей площадью 6 500 кв.м в 
соответствии с ГПЗУ № RU77-178000-006928 и корректировку границ территории объекта
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природного комплекса № 64 ЮВАО «Бульвар (проектный) по Шоссейной ул.» с подбором 
территориальной компенсации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории части 
территории функциональной зоны № 23 района Печатники города Москвы за счет средств 
ООО "Атлантис групп-2001" с указанием источника финансирования и описанием границ 
проектирования, установив срок подготовки проекта планировки территории и 
представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

9. О завершении работ по подготовке проекта планировки части территории 
объекта природного комплекса № 117 ЮАР «Бульвар (проектный) над р. 
Чертановкой от Пролетарского проспекта до Курского направления МЖД» 
(Кантемировская ул., влд. 2-4) (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности завершения работ по подготовке рассматриваемого проекта 

планировки территории ввиду отрицательного заключения по результатам проведения 
публичных слушаний;

- о целесообразности подбора альтернативного земельного участка для размещения 
храмового комплекса.

Приняты решения:
1. Согласиться с завершением работ по подготовке проекта планировки части 

территории объекта природного комплекса № 117 ЮАО «Бульвар (проектный) над р. 
Чертановкой от Пролетарского проспекта до Курского направления МЖД» по адресу: 
Кантемировская ул., влд. 2-4, В связи с отрицательными публичным слушаниями в целях 
размещения храмового комплекса.

2. Княжевской Ю.В. завершить работы по подготовке проекта планировки части 
территории объекта природного комплекса № 117 ЮАО «Бульвар (проектный) над р. 
Чертановкой от Пролетарского проспекта до Курского направления МЖД» по адресу: 
Кантемировская ул., влд. 2-4, в целях размещения храмового комплекса.

3. Княжевской Ю.В., Ефимову В.В. в срок до 17.03.2016 обеспечить подбор 
альтернативного земельного участка для размещения храмового комплекса и внести 
предложение на заседание Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности.

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 16.07.2015 
(протокол № 22, п. 1).

10. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: участок 
МК МЖД № 13 и участок МК МЖД № 28 (CAP, ВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с расторжением договоров аренды от 11.09.2013 № И-09-000249 

земельного участка по адресу: САО, МК МЖД, участок № 13 (кадастровый 
№ 77:09:0002032:1329) и от 06.03.2014 № И-03-000465 земельного участка по адресу: 
ВАО, МК МЖД, участок № 28 (кадастровый № 77:03:0002021:2179), предоставленных 
ОАО «РЖД» сроком до 31.12.2015 для проектирования и строительства 3 главного пути 
МК МЖД, по соглашению сторон путем подписания дополнительных соглашений к 
договорам аренды земельных участков.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 17.03.2016 обеспечить подписание дополнительных соглашений о 

расторжении договоров аренды земельных участков (п.1);
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2.2. в 14-дневный срок направить в Управление Росреестра по Москве документы 
для осуществления государственной регистрации прекращения прав аренды земельных 
участков в установленном порядке.

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 2-й 
Южнопортовый пр., влд. 28 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства топливозаправочного комплекса (АГЗС) по адресу:
2-й Южнопортовый проезд, влд. 28 (кадастровый № 77:04:0003005:147) и расторжением 
договора аренды земельного участка от 31.05.2007 № М-04-509219 в одностороннем 
порядке путем направления арендатору земельного участка ООО «ПРАЙТ-ЛЮКС» 
уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 17.03.2016 подготовить и направить арендатору земельного участка 

ООО «ПРАЙТ-ЛЮКС» уведомление об отказе от 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 и 2.2 направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.4. в 14-дневный срок после выполнения п.2.3 направить информацию о 
расторжении договора аренды земельного участка в Москомархитектуру.

3. Согласиться с включением земельного участка по адресу: 2-й Южнопортовый 
проезд, влд. 28 (кадастровый № 77:04:0003005:147) в перечень земельных участков, 
планируемых к реализации на торгах.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2.4:
4.1. обеспечить подготовку и одобрение в установленном порядке проекта 

градостроительного плана земельного участка (п.З), включая материалы по обоснованию, 
и представить в Департамент городского имущества города Москвы;

4.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-178000-002433, утвержденный приказом Москомархитектуры от 27.06.2011 
№ 740.

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

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Братеевская, влд.16, к.З (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства объекта шаговой 

доступности торгово-бытового назначения по адресу: ул. Братеевская, влд. 16, к. 3 
(кадастровый № 77:05:0012006:1001) (ЮАО).

2. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка (п.1) под 
благоустройство и озеленение.
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3. Признать утратившим силу ранее принятые решения Комиссии от 21.02.2013 
(протокол № 6, п.56.1) и от 13.02.2014 (протокол № 5, п. 19).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 17.03.2016 осуществить комплекс необходимых 
мероприятий по определению дальнейшего использования возведенного объекта 
капитального строительства в соответствии с порядком, установленным постановлением 
Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП.

5. Ефимову В.В. в срок до 17.03.2016 признать утратившим силу распоряжение 
Департамента городского имущества города Москвы от 05.07.2013 № 5541 «О 
предварительном согласовании места размещения объекта шаговой доступности торгово
бытового назначения по адресу: ул.Братеевская, влд.16, к.З (Южный административный 
округ города Москвы)».

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Домодедовская, влд.38, к.2 (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации проекта строительства объекта шаговой 

доступности торгового назначения по адресу: Домодедовская ул., влд. 38, к. 2 
(кадастровый № 77:05:0011003:1011) (ЮАО).

2. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка по адресу: 
Домодедовская ул., влд. 38, к. 2 под благоустройство и озеленение.

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 21.02.2013 
(протокол 6, п.56.6).

4. Шогурову С.Ю. в срок до 17.03.2016 осуществить комплекс необходимых 
мероприятий по определению дальнейшего использования возведенного объекта 
капитального строительства в соответствии с порядком, установленным постановлением 
Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП.

5. Ефимову В.В. в срок до 17.03.2016 признать утратившим силу распоряжение 
Департамента городского имущества города Москвы от 22.05.2013 № 3791 «О 
предварительном согласовании места размещения объекта шаговой доступности торгово
бытового назначения».

14. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: городское 
поселение Троицк, Октябрьский проспект (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства офисного здания по адресу: город Троицк, Октябрьский проспект (ТАО) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 03.03.2008 № 66/08 в 
одностороннем порядке путем направления арендатору земельного участка ООО «Вид- 
инвест» уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 17.03.2016 направить арендатору земельного участка ООО «Вид- 

инвест» 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 договора аренды земельного участка в 
установленном порядке;

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п.2.2 направить информацию о 
расторжении договора аренды земельного участка в Москомархитектуру.

3. Жидкину В.Ф., Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.3 
представить предложения по дальнейшему использованию земельного участка для
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рассмотрения на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной 
деятельности.

15. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Ольховская, д. 28, стр. 1 (кабельная линия КЛ 220 кВ «ПС «Красносельская» - ПС 
«Кожевническая») (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ОАО 

«Энергокомплекс» по строительству и вводу в эксплуатацию 3-го Пускового комплекса 
(кабельная линия КЛ 220 кВ «ПС «Красносельская» - ПС «Кожевническая») по адресу: ул. 
Ольховская, д. 28, стр. 1 (II этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2016, без 
применения штрафных санкций и внесением соответствующих изменений в условия 
инвестиционного контракта от 02.10.2007 (реестровый № 12-187002-5001-0012-00001-07) 
в редакции дополнительных соглашений от 26.12.2011 № 1, от 07.03.2013 № 2, от
05.04.2013 № 3.

2. Решетникову М.Г. в срок до 24.03.2016 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

3. Сергуниной Н.А.:
3.1. в 14-дневный срок с даты исполнения п. 2 обеспечить согласование с органами 

исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы проекта соответствующего правового акта Правительства Москвы;

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

16. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Ак. 
Миллионщикова, влд. 14 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Челышева А.В.:
- о целесообразности продления срока строительства объекта гаражного 

назначения реализуемого за счет средств физических лиц по программе «Народный 
гараж» до 31.12.2017;

- о получении заключения Мосгосэкспертизы и завершении разработки 
строительного котлована на рассматриваемом земельном участке.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса состояния работ на 

рассматриваемом объекте.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Челышеву А.В., Ефимову В.В. в срок до 17.03.2016 обеспечить дополнительную 

проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей 
группы.

17. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 1-я 
Останкинская, влд. 43-55 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
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- о ранее оформленном градостроительном планом земельного участка 
№ RU77-174000-010091, утвержденного приказом Москомархитектуры от 13.05.2015 
№ 1617, для реализации на торгах рассматриваемого земельного участка с целью 
размещения физкультурно-оздоровительного комплекса;

- о целесообразности пересмотра стартовых условий в части функционального 
назначения объекта для размещения паркинга.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности обустройства дополнительных парковочных площадок, в 

связи с расположением рассматриваемого земельного участка рядом с ВДНХ.
Виноградова В.Ю.:
- о возможных возражениях жителей и депутатов муниципального округа против 

отмены строительства ФОКа ввиду наличия положительного заключения по результатам 
публичных слушаний.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности пересмотра функционального назначения рассматриваемого 

земельного участка, предусмотрев размещение паркинга с ФОКом в соотношении 70/30.

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

адресу: ул. 1-я Останкинская, влд. 43-55 (кадастровый № 77:02:0018011:8462), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- спорт (5.1)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  6 этажей+ 1 подземный (до 25 м).
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  30 600 кв.м.
Общая площадь объекта -  35 400 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  29 100 кв.м, из них:
- ФОК -  9 700 кв.м,
- гараж -  19 400 кв.м (550 м/м);
- подземная площадь -  6 300 кв.м (180 м/м).
Количество машиномест - 730 м/м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  33 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-174000-010091, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.05.2015 
№ 1617;

2.2. представить в Департамент городского имущества города Москвы 
утвержденный градостроительный план земельного участка, включая материалы по 
обоснованию (п.1);

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

3. Ефимову В.В. после выполнения п. 2.2 в 30-дневный срок обеспечить 
проведение независимой оценки рыночной стоимости земельного участка и вынесение на 
заседание Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса об утверждении 
стартовых условий для выставления земельного участка на торги.
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18. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресам: 2-й Котляковский переулок, 1, стр. 98, 99, 45, 37, 31, 96, 16, 97 (ЮАР).

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

проекта согласно Контракту от 02.02.2010 (реестровый № 11-010133-5501-0148-00001-10) 
в части строительства и распределения нежилой площади в отдельно стоящих зданиях, 
расположенных по адресам: 2-й Котляковский переулок, 1, стр. 98, 99, 45, 37, 31, 96, 16, 97 
(строительный адрес: г.Москва, 2-й Котляковский переулок, влд. 1, к. 1, 2, 3, 4/2, 5/1, 5/2, 
6, 7, 8, 9) (ЮАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.03.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

19. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: у л. Вешняковская, д. 25, к. 1, coop. 4 (ВАО).

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

проекта согласно Контракту от 14.01.2005 (реестровый № 13-000112-5301-0013-00001-05) 
в редакции дополнительных соглашений от 13.06.2006 № 1, от 28.03.2008 № 2, от
25.05.2010 и от 10.11.2014 № 4 в части строительства автостоянки по адресу: г. Москва, 
ВАО, ул. Вешняковская, д. 25, к. 1, coop. 4 (строительный адрес: г. Москва, ул. 
Вешняковская, влд. 25-27) (ВАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.03.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

20. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: ул. Никулинская, влд. 5 (ЗАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 03.02.2003 
№ ДЖП.03 .ЗАО.00394 (реестровый № 13-008398-5701-0081-00001-03) в части
строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Никулинская, влд. 5 (милицейский 
адрес: ул. Никулинская, д. 5, к. 3) (ЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.03.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского 
имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города 
Москвы в судебном порядке.

21. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Байкальская, влд. 42 
(ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления Государственному учреждению 

-  Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской 
области земельного участка в безвозмездное пользование рассматриваемого земельного 
участка сроком на 11 месяцев 28 дней для проектирования и строительства 
административного здания.

Приняты решения:
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1. Согласиться с предоставлением Государственному учреждению -  Отделению 
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области 
земельного участка площадью 0,355 га, расположенного по адресу: ул. Байкальская, 
влд. 42, в безвозмездное пользование сроком на 11 месяцев 28 дней для проектирования и 
строительства административного здания в соответствии с пп.1 п.2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 17.03.2016 направить Государственному учреждению -  Отделению 

Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области 
уведомление об отказе от договора безвозмездного срочного пользования земельным 
участком от 30.09.2011 № М-03-605825;

2.2. в 30-дневный срок после исполнения п.2.1 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков в границах, ранее предоставленного земельного участка, и направить 
их в адрес Государственного учреждения -  Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Москве и Московской области для проведения работ по постановке 
земельного участка на государственный кадастровый учет;

2.3. в 30-дневный срок с момента представления Государственным учреждением -  
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской 
области кадастрового паспорта земельного участка (пункт 2.2) оформить договор 
безвозмездного пользования земельным участком (пункт 1) в установленном порядке.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от правообладателя обеспечить переоформление 
градостроительного плана земельного участка на вновь образованный земельный участок, 
предусмотрев сохранение технико-экономических показателей в соответствии с ранее 
выданным градостроительным планом земельного участка № RU77-125000-000950, 
утвержденного приказом Москомархитектуры от 21.07.2010 № 971.

22. О предоставлении земельного участка по адресу: Электролитный проезд, 
влд. 3 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления ООО «Интелстар Гранд» земельного участка 

в аренду сроком на 3 года для завершения строительства объекта;
- о ранее оформленном градостроительном плане земельного участка для 

размещения офисно-торгового объекта наземной площадью 21 000 кв.м.

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

незавершенного строительства) земельного участка 1,54 га по адресу: Электролитный 
проезд, влд. 3 (ЮАО) в аренду сроком на 3 года для завершения строительства объекта в 
соответствии с п. 5 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 17.03.2016 обеспечить подписание дополнительного соглашения с 

ООО «Интелстар Гранд» о расторжении договора аренды земельного участком от
30.09.2014 № М-05-045450;

2.2. в 14-дневный срок после исполнения п.2.1 направить ООО «Интелстар Гранд» 
уведомление о необходимости представления в 30-дневный срок в Департамент 
городского имущества города Москвы заявления о предоставлении государственной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»;
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2.3. в 30-дневный срок после поступления заявления ООО «Интелстар Гранд» 
обеспечить издание распорядительного документа о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и направить его в адрес ООО «Интелстар Гранд» для 
проведения работ по уточнению границ земельного участка;

2.4. в 30-дневный срок после предоставления ООО «Интелстар Гранд» 
кадастрового паспорта осуществить расчет ставки арендной платы в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и заключение договора 
аренды земельного участка сроком на 3 года для целей завершения строительства объекта 
в соответствии с пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

23. О предоставлении земельного участка по адресу: поселок Потапово, 
пересечение ул. Остафьевской с ул. Академика Понтрягина (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности переоформления земельно-правовых отношений 

с Местной религиозной организацией Православный приход Храма Владимирской иконы 
Божией Матери в Южном Бутове г. Москвы (Московский Патриархат) путем заключения 
договора безвозмездного пользования сроком на 9 лет для проектирования и 
строительства здания храма.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением Местной религиозной организации 

Православный приход Храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове г. 
Москвы (Московский Патриархат) земельного участка ориентировочной площадью 1,5 га 
с кадастровым № 77:06:0012010:43 по адресу: поселок Потапово, пересечение ул. 
Остафьевской с ул. Академика Понтрягина (ЮЗАО) в безвозмездное пользование сроком 
на 9 лет для проектирования и строительства здания храма в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 17.03.2016 обеспечить подписание дополнительного соглашения с 

Местной религиозной организацией Православный приход Храма Владимирской иконы 
Божией Матери в Южном Бутове г. Москвы (Московский Патриархат) о расторжении 
договора безвозмездного срочного пользования земельным участком от 08.10.2008 
№ М-06-604875;

2.2. в 30-дневный срок после поступления заявления Местной религиозной 
организации Православный приход Храма Владимирской иконы Божией Матери в 
Южном Бутове г. Москвы (Московский Патриархат) обеспечить издание 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направить его в адрес Московского Патриархата для проведения 
работ по уточнению границ земельного участка;

2.3. в 30-дневный срок после предоставления Местной религиозной организацией 
Православный приход Храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове г. 
Москвы (Московский Патриархат) кадастрового паспорта земельного участка оформить 
договор безвозмездного пользования земельным участком для целей проектирования и 
строительства здания храма в установленном порядке.

24, О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Талалихина ул., влд. 37 (ЦАО).

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

участка в соответствии с существующим положением.
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Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Талалихина ул., влд. 37 (кадастровый № 77:01:0006038:3914) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- бытовое обслуживание (3.3).
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, строения, сооружения.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  259,5 кв.м:
- здание, назначение объекта: нежилое, площадь объекта - 259,5 кв.м, кадастровый 

(или условный) номер: 77:01:0006038:1016, адрес (местонахождение) объекта: 
ул. Талалихина, д. 37 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 17.06.2015 № 77-77/011-77/011/001/2015-423/2).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Хамовнический вал, влд. 34 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о намерениях правообладателя по реконструкции существующего здания 

гостиницы «Юность», предусмотрев увеличение общей площади объекта на 30 000 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением в связи с возможными возражениями жителей 
против увеличения технико-экономических показателей застройки на рассматриваемом 
земельном участке.

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

адресу: ул. Хамовнический Вал, влд. 34 (кадастровый № 77:01:0005009:4206) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

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

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  8 518,2 кв.м:
- здание, назначение: гостиница, 8 этажей, 1 — подземный, общая площадь -  

8 518,2 кв.м, адрес объекта: Хамовнический Вал ул., д. 34 (запись в ЕГРП № 77-77- 
12/044/2013-658).
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2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 
правообладателя:

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

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

26. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
ул. Большая Никитская, влд. 14/2, стр. 11 (ЦАО).

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

озелененных территорий, в границах объединенной охранной зоны объектов культурного 
наследия;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с существующим положением.

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

адресу: ул. Большая Никитская, влд. 14/2, стр. 11 (кадастровый № 77:01:0001044:3623) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

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

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

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

Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 2 разрешается новое 
озеленение и благоустройство, реконструкция 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.

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

Земельный участок распложен в границах территории объектов культурного 
наследия федерального значения «Городская усадьба (дом Брюса), XVIII в.», 
расположенного по адресу: Брюсов пер., д. 2/14, стр. 8, стр. 9, стр. 5, установлен приказом 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия от 21.04.2011 № 257.

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

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 425,5 кв.м:

18



- здание, назначение - нежилое, 4-этажное, в том числе подземных - 1, площадь -
425,5 кв.м, адрес (местоположение) объекта: ул. Большая Никитская, д. 14/2, стр. 11 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 26.05.2011 № 77-77-11/084/2011-598).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительного плана земельного участка 

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

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

27. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Добрынинский 1-й пер., влд. 4/2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее одобренной концепции застройки рассматриваемой территории, 

предусматривающей две очереди строительства общей площадью 36 180 кв.м;
- о завершении строительства 1-ой очереди;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

реализации второй очереди строительства административного комплекса.

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

адресу: 1-й Добрынинский пер., влд. 4/2 (кадастровый № 77:01:0006008:6), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -8 5  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  21 500 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  18 960 кв.м;
- подземная площадь -  2 540 кв.м.
Количество машиномест -  65 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

3. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 21.10.2015 
(протокол № 35, п.16).

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Мытная ул., влд. 74 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о ранее принятом решении Комиссии от 04.07.2012 о развитии Даниловского
рынка.

Челышева А.В.:
- о намерениях правообладателя по строительству гостиницы с сохранением 

существующего здания рынка.
Княжевской Ю.В.:
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для развития 

и реконструкции Даниловского рынка, предусмотрев увеличение общей площади объекта 
с 8 398,7 кв.м до 12 000 кв.м, без размещения гостиницы.

Хунсуллина М.Ш.:
- о целесообразности определения концепции и предполагаемого места размещения 

объекта нового строительства на рассматриваемом земельном участке.
Сергуниной Н.А.:
- о размещении объекта нового строительства на месте некапитальных торговых 

объектов, подлежащих сносу.

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

адресу: Мытная ул., влд. 74 (кадастровый № 77:05:0001006:6712), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- рынки (4.3);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  12 000 кв.м.
Количество машиномест -  120 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  8 398,7 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, 3-х этажный, общая площадь -  8 398,7 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: ул. Мытная, д. 74 (запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.03.2008 № 77-77-12/005/2008-332).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-126000-006273, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.08.2012 
№ 1507;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Варшавское шоссе, влд. 95А (участок №1) (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении на рассматриваемом земельном участке некапитальных гаражей;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения на рассматриваемом земельном участке гаражного объекта.

20



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

адресу: Варшавское шоссе, влд. 95А (участок №1) (кадастровый № 77:05:0006005:2405), 
предусмотрев:

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

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

сооружений -  7 этажей.
Предельная плотность застройки земельного участка -  37,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  27 472 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Сосенское, пос. Коммунарка (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 16.01.2014 о разработке за счет средств 

ОАО «АВГУР ЭСТЭЙТ» проекта планировки территории в районе д. Столбово поселения 
Сосенское, ограниченной с северо-востока -  Бутовским лесопарком, с юго-востока - СНТ 
«Гавриково»;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения жилой застройки суммарной поэтажной площадью 685 900 кв.м и нежилого 
фонда площадью 534 000 кв.м, в том числе 4 здания ДЦУ и 2 здания школы.

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

адресу: пос. Сосенское, пос. Коммунарка (кадастровый № 50:21:0000000:888),
предусмотрев:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На части земельного участка, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами, градостроительный регламент не 
распространяется. Указанные части земельного участка не могут быть использованы в
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целях строительства, реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных 
объектов транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- отдых (рекреация) (5.0);
- образование и просвещение (3.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Новое строительство:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений:
- ДЦУ -  3 этажа + техподполье (верхняя отметка -  13,3 м);
- СОШ -  3 этажа + подвал;
- паркинг -  7 этажей (верхняя отметка -  26,4 м).
- жилой застройки -1 7  м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь жилой застройки в габаритах наружных стен -  

685 900 кв.м.
Нежилой фонд -  534 000 кв.м, в т.ч.:
- ДЦУ на 325 мест;
- ДЦУ на 220 мест;
- ДЦУ на 185 мест;
- ДЦУ на 250 мест;
- СОШ на 1 775 мест;
- СОШ на 1 325 мест.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
Объекты коммунального обслуживания.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

правообладателю.
2.2. учесть одобренные технико-экономические показатели застройки земельного 

участка (п.1) в проекте планировки территории в районе пос. Коммунарка поселения 
Сосенское, ограниченной с северо-востока - д.Бачурино, с юга - с/т "Солнечный", с запада 
- д.Столбова.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Московский, СНТ "Мир" (НАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии оформленного права собственности на рассматриваемый земельный 

участок для размещения объектов ИЖС;
о подготовке в целях проведения публичных слушаний проекта 

градостроительного плана земельного участка для размещения офисно-торгового 
комплекса.

Приняты решения:
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1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: пос. Московский, СНТ "Мир" (кадастровый 
№ 77:17:0110601:558), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- магазины (4.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -1 5 м .
Предельная плотность застройки земельного участка -  17,3 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 635 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы.

3. Набокину Д.В. в 60-дневный срок после выполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.З:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

слушаний:
4.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

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

32. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Староалексеевская ул„ влд. 5 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о размещении линейного объекта участка улично-дорожной сети на смежном 

земельном участке с кадастровым № 77:02:0023012:135;
- о ранее выданном градостроительном плане земельного участка для размещения 

жилой застройки;
- об оформленных в установленном порядке разрешении на строительство и 

заключении Мосгосэкспертизы для размещения жилой застройки;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью размещения жилого объекта суммарной поэтажной площадью 
102 719,7 кв.м.

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

(кадастровый № 77:02:0023012:53) по адресу: Староалексеевская ул., влд.5, предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- банковская и страховая деятельность (4.5);
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- объекты гаражного назначения (2.7.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  100 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  85,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

102 719,7 кв.м.
Количество машиномест -  332 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-102000-000094, утвержденный приказом Москомархитектуры от 07.04.2009 
№70;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка в 
соответствии с п.1 правообладателю;

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

33. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу:
1-я Тверская-Ямская ул., влд. 22, стр. 1 (ЦАО) (пересмотр ранее принятого решения 
Комиссии).

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

реконструкции существующего объекта с увеличение общей площади до 4 881,8 кв.м;
- о прекращении реализации инвестиционного проекта и аннулировании 

градостроительного плана земельного участка в соответствии с ранее принятыми 
решениями Комиссии;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
восстановления ранее существовавшего здания в соответствии со вступившим в законную 
силу судебным решением.

Хуснуллина М.Ш.:
- о понесенных инвестором убытков в ходе реализации проекта в размере около 

800 млн рублей.

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

адресу: 1-я Тверская-Ямская, влд. 22, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0004017:28) на 
основании решения Арбитражного суда г. Москвы (дело № А40-151652/2015 от 
28.12.2015), предусмотрев:

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

застроенность в габаритах ранее существовавшего здания.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений - в габаритах ранее существовавшего здания.
Иные показатели:
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Восстановление здания в ранее существовавших габаритах с освоением подземного 
пространства.

Общая площадь ранее существовавших объектов -  2 368,9 кв.м, в т.ч.:
- помещения, назначение: нежилое, площадь - 2 199,7 кв.м, адрес: 1-я Тверская- 

Ямская ул., д. 22, стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 21.12.2006 № 77-77-05/072/2006-049);

- помещения, назначение: нежилое, площадь - 169,2 кв.м, адрес: 1-я Тверская- 
Ямская ул., д. 22 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 01.12.2009 № 77-77-11/185/2009-800).

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

2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

34. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Наставнический переулок, влд. 12 (ЦАО).

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

земельного участка для размещения ФОКа с предельной плотностью застройки 
земельного участка - 19 тыс.кв.м/га;

- о целесообразности корректировки границ земельного участка в соответствии с 
проектом планировки территории объекта природного комплекса № 153 Центрального 
административного округа города Москвы "Сквер по Костомаровской набережной" и 
прилегающей территории улично-дорожной сети, утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 15.12.2015 № 883-ПП;

- о целесообразности переоформления градостроительного плана земельного 
участка после корректировки границ земельного участка.

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

адресу: Наставнический переулок, влд. 12 (кадастровый № 77:01:0003001:2545), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Часть земельного участка расположена в границах озелененных территорий 

специального назначения ЦАО № 153а «Озелененная территория по Костомаровской 
набережной», установленных постановлением Правительства Москвы от 26.03.2002 
№ 203-ПП «Об утверждении схемы объектов Природного комплекса Центрального 
административного округа с установлением режимов регулирования градостроительной 
деятельности»: озелененная территория специального назначения.

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;
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- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На часть земельного участка, предназначенную для размещения линейных 
объектов и (или) занятого линейными объектами, градостроительный регламент не 
распространяется. Указанная часть земельного участка не может быть использована в 
целях строительства, реконструкции капитальных объектов.
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  13,2 м.
Предельная плотность застройки в границах земельного участка -  19 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  2 758,8 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-202000-009334, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.10.2013 
№ 2430;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

3. Княжевской Ю.В. проинформировать правообладателя о необходимости 
корректировки границ земельного участка в соответствии с проектом планировки 
территории объекта природного комплекса № 153 Центрального административного 
округа города Москвы "Сквер по Костомаровской набережной" и прилегающей 
территории улично-дорожной сети, утвержденным постановлением Правительства 
Москвы от 15.12.2015 № 883-ПП.

4. Согласиться с переоформлением градостроительного плана земельного участка 
(п.1) после корректировки правообладателем границ земельного участка с увеличением 
площади до 0,17 га в соответствии с проектом планировки территории объекта 
природного комплекса № 153 Центрального административного округа города Москвы 
"Сквер по Костомаровской набережной" и прилегающей территории улично-дорожной 
сети, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 15.12.2015 № 883-ПП, 
"Водным кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
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. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
понимаются:

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

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

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  13,2 м.
Предельная плотность застройки в границах земельного участка -  19 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  3 140 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
5. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после корректировки границ земельного 

участка в соответствии с п.З:
5.1. аннулировать градостроительный план земельного участка площадью 

0,1452 га, оформленный в соответствии с п.1;
5.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка в 

соответствии с п.4;
5.3. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки 

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.4.

35. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гранатный пер., влд. 6, стр. 1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о сносе аварийного здания;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка, предусмотрев увеличение суммарной поэтажной площади объекта до 
875 кв.м и изменение высотной отметки с 7,7 м до 9,4 м;

- о целесообразности направления проекта градостроительного плана земельного 
участка на согласование с советом депутатов муниципального округа.

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

муниципального округа проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Гранатный пер., влд. 6, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001067:26), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 9,4 м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  25 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -  875 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

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

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.З:
4.1. в случае отсутствия возражений со стороны совета депутатов муниципального 

округа:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-002827, утвержденный приказом Москомархитектуры от 31.01.2012 
№ 145;

4.1.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

4.2. в случае отказа совета депутатов муниципального округа в согласовании 
проекта градостроительного плана земельного участка внести вопрос на повторное 
рассмотрение Рабочей группы.

36. О пересмотре градостроительных планов земельного участка по адресу: 
ул. Автозаводская, влд. 23 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности корректировки в связи с допущенной технической ошибкой 

ранее принятого решения об оформлении градостроительного плана земельного участка 
(кадастровый № 77:05:0002004:3278) в части перераспределения площади гаражей;

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка (кадастровый № 77:05:0002004:3040), предусмотрев размещение 
жилой застройки площадь 18 200 кв.м, а также включение жилых объектов во 
вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности отмены красных линий проектируемых проездов внутри 

квартала Парка Легенд в проекте планировки территории, ограниченной территорией 
МК МЖД, рекой Москвой, Третьим транспортным кольцом, границами земельных 
участков с кадастровыми №№ 77:05:0002003:82; 77:05:0002003:1002; 77:05:0002003:84 
(Автозаводская, влд. 23, территория функциональных зон № 3,4,5,6,7,8,10) (ЮАО), 
одобренном на заседании Комиссии от 24.12.2015.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением редакторской правки в протокол заседания 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 21.10.2015 (протокол № 35, 
п.28), изложив п.1 в следующей редакции:
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«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: ул. Автозаводская, влд. 23 (кадастровый № 77:05:0002004:3278), предусмотрев:

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

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

Части земельного участка расположены в границах природных и озелененных 
территорий ЮАО № 240, № 229, № 211с режимами использования:

- территория ограниченного пользования и специального назначения (Озелененная 
территория технической зоны около Ледового дворца);

- территория ограниченного пользования и специального назначения (Озелененная 
территория около ледовой арены);

- территория общего пользования (Бульвар вдоль Московской ЖД).
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- спорт (5.1);
- отдых (рекреация) (5.0);
- культурное развитие (3.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- образование и просвещение (3.5);
- железнодорожный транспорт (7.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- бытовое обслуживание (3.3);
- 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 -  верхняя отметка - 100 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  172 680 кв.м, в т.ч.:
- жилая площадь -  150 000 кв.м;
- нежилая площадь -  22 680 кв.м, из них:
ДОУ -  1 920 кв.м;
учреждения начального и среднего образования -  5 760 кв.м;
гаражи -  15 000 кв.м.
Терминал ТПУ -  2 500 кв.м.
Количество машиномест -  702 м/м.»
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Автозаводская влд. 23, стр. 120, 120Б (кадастровый № 77:05:0002004:3040), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- культурное развитие (3.6);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- бытовое обслуживание (3.3);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- обеспечение обороны и безопасности (8.0);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - предельная 

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

сооружений - 58 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  216 900 кв.м, в т.ч.:
наземная площадь -  202 000 кв.м, из них:
- жилая площадь -  18 200 кв.м;
- гаражи на 3 000 м/м;
подземная площадь -  3 000 кв.м, кроме того, сохраняемый объект ГО ВУ-А-И - 

11 900 кв.м.
3. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016:
3.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка

№ RU77-126000-016668, утвержденный приказом Москомархитектуры от 14.07.2015 
№ 2499, оформленный в соответствии с проектом планировки территории
функциональных зон N 3, 4, 6, 7, 8, 10 Даниловского района города Москвы", 
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 № 820-ПП;

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 значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.2.

4. Княжевской Ю.В. учесть отмену красных линий проектируемых проездов внутри 
квартала Парка Легенд в проекте планировки территории, ограниченной территорией 
МК МЖД, рекой Москвой, Третьим транспортным кольцом, границами земельных 
участков с кадастровыми №№ 77:05:0002003:82; 77:05:0002003:1002; 77:05:0002003:84 
(Автозаводская, влд. 23, территория функциональных зон № 3,4,5,6,7,8,10) (ЮАО), 
одобренном на заседании Комиссии от 24.12.2015 (протокол № 44, п.10).

37. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Люблинская ул., влд. 10-12 (ЮВАО).

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

земельного участка для развития Люблинского рынка.
Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Княжевской Ю.В., Немерюку А. А. в срок до 17.03.2016 обеспечить 

дополнительную проработку вопроса и представить предложения для рассмотрения на 
заседании Рабочей группы.

38. О пересмотре в соответствии со вступившим в законную силу судебным 
решением градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Адмирала 
Лазарева, к. 31, комплекс «Б» (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю .В.:
- о ранее принятом решении о направлении на публичные слушания проекта 

градостроительного плана земельного участка для размещения торгово-бытового объекта 
общей площадью 1 000 кв.м;

- о пересмотре градостроительного плана земельного участка для благоустройства 
и озеленения территории в связи с отрицательными результатами публичных слушаний;

- о расторжении договора аренды земельного участка в соответствии с решением 
Комиссии от 04.07.2013;

- об обжаловании правообладателем в судебном порядке решений об 
аннулировании градостроительного плана земельного участка и расторжении договора 
аренды земельного участка;

- о подготовке в соответствии со вступившим в законную силу судебным решением 
проекта градостроительного плана земельного участка для размещения торгово-бытового 
объекта.

Волкова О.А.:
- о целесообразности подбора альтернативного земельного участка.

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

адресу: ул. Адмирала Лазарева, к. 31, комплекс "Б" (кадастровый
№ 77:06:0012006:1001) в соответствии со вступившим в силу решением Арбитражного 
суда от 06.03.2015 по делу № А40-181163/2013, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- участок размещения торгово-бытовых объектов.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -1 5  м.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  15 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-220000-006599, утвержденный приказом Москомархитектуры от 11.10.2013 
№ 2503;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

3. Ефимову В.В., Волкову О.А., Княжевской Ю.В. в срок до 17.03.2016 обеспечить 
дополнительную проработку вопроса в части подбора альтернативного земельного 
участка и представить предложения для рассмотрения на заседании Рабочей группы.

39. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Осташковский проезд, влд. 4 (напротив) (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Хуснуллина М.Ш.:
- о нецелесообразности прекращения договора аренды земельного участка по 

адресу: Осташковский проезд, влд. 4 (напротив) (СВАО) до завершения процедуры 
предоставления земельных участков по адресам: Анадырский пр-д, влд. 8; Анадырский 
пр-д, влд. 8 (участок № 2) (СВАО).

Виноградова В.Ю.:
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- о ранее принятом решении об аннулировании градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Осташковский проезд, влд. 4 (напротив) (СВАО) в связи с 
отрицательными результатами электронного референдума на проекте «Активный 
гражданин».

Приняты решения:
Ефимову В.В., Виноградову В.Ю., Княжевской Ю.В. обеспечить мероприятия по 

прекращению договора аренды земельного участка по адресу: Осташковский проезд, влд. 
4 (напротив) (СВАО) (кадастровый № 77:02:0010009:3747) от 28.08.2014 № М-02-607616 
после завершения процедуры предоставления земельных участков по адресам: 
Анадырский пр-д, влд. 8; Анадырский пр-д, влд. 8 (участок № 2) (СВАО) в соответствии с 
решениями Комиссии от 08.10.2015 (протокол № 33, п.17), от 21.01.2016 (протокол № 2, 
п.29).

40. О подборе альтернативных земельных участков взамен земельных 
участков по адресам: Энтузиастов пр-д, влд. 3, Шеногина ул., влд. 3 (ВАО, СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ликсутова М.С.:
- о размещении спецстоянок автомобилей ГКУ «АМПП» на земельных участках по 

адресам: Энтузиастов пр-д, влд. 3, Шеногина ул., влд. 3;
- о необходимости вывода спецстоянки автомобилей с земельного участка по 

адресу: Энтузиастов пр-д, влд. 3 в связи с намерениями по размещению 
производственного комплекса в рамках реализации программы импортозамещения в 
Москве;

- о необходимости вывода спецстоянки автомобилей с земельного участка по 
адресу: Шеногина ул., влд. 3 в рамках развития проекта Москвы-реки и продления 
Краснопресненской набережной;

- о необходимости подбора альтернативных земельных участков для размещения 
спецстоянок автомобилей ГКУ «АМПП».

Приняты решения:
Тимофееву К.П. обеспечить рассмотрение вопроса о подборе альтернативных 

земельных участков взамен земельных участков по адресам: Энтузиастов пр-д, влд. 3, 
Шеногина ул.,Ьлд. 3 (ВАО, СЗАО) на заседании Комиссии 11.02.2016.

Секретарь К

К.П. Тим

иссии

«и » tjMf 2016 г.
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