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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 33 от 6 октября 2016 года

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

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

П.А. Гончаренко Зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и Правительства 
Москвы

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

А.А. Гончаров И.о. председателя Москомстройинвеста

В.М. Шкуров И.о. руководителя Департамента развития новых территорий 
города Москвы

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.В. Артемов
Зам. руководителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательской деятельности города 
Москвы
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А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

А.Н. Смирнов Префект ЗелАО города Москвы

А.С. Найданов И.о. префекта ЮВАО города Москвы

И.П. Окунев И.о. префекта ТиНАО города Москвы

В.В. Никитин Первый зам. префекта САО города Москвы

А.М. Прищепов Зам. префекта ЦАО города Москвы

А.И. Визаулин Зам. префекта СВАО города Москвы

А.С. Лапшинов Зам. префекта ЮЗАО города Москвы

М.В. Галанин Зам. префекта СЗАО города Москвы

Д.Ю. Стулов Зам. префекта ВАО города Москвы

В ходе заседания обсуж дены  следую щ ие вопросы :

1. Об одобрении проекта планировки территории ТП У  «Л ю блино» (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Кузнецова С.О.: о целесообразности одобрения в целях проведения публичных 

слушаний проекта планировки территории ТПУ «Люблино» для размещения объекта 
жилого назначения общей площадью 47 872 кв.м, в том числе паркинга на 257 
машиномест и встроенного ДОУ, а также технологических объектов общей площадью 
1 000 кв.м.

П риняты  реш ения:
1. Одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки 

территории ТПУ «Люблино».
Территория подготовки проекта планировки составляет 18,8 га, территория 

транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки составляет
4,9 га со следующими максимально допустимыми значениями технико-экономических 
показателей:

Общая площадь объектов капитального строительства в границах проекта 
планировки территории -  49 272 кв.м, в т.ч.:

Жилой дом -  47 872 кв.м, включая:
- подземный паркинг на 257 м/м -  9 000 кв.м,
- помещения для работы с детьми (ДОУ) -  400 кв.м.
Объекты технологии ТПУ- 1 000 кв.м.
УДС, благоустройство -  10 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016 завершить подготовку материалов 

проекта планировки территории ТПУ «Люблино» и направить их в префектуру Юго- 
Восточного административного округа города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Цыбину А.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории.
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4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в случае получения положительного заключения по итогам публичных 

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

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

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

приведения его в соответствие с утвержденным проектом планировки территории (п.З);
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. Согласиться с реализацией на открытом конкурсе права на заключение договора 
купли-продажи 99 % доли в уставном капитале ООО «ТПУ "Люблино"» (приложение 
№ 1).

6. Газизуллину М.М. (АО «Мосинжпроект») в срок до 17.11.2016 представить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике материалы со стартовыми 
условиями конкурса (п.1).

7. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.6 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов (п.1).

2. Об утверж дении границ единой охранной зоны  объектов культурного  
наследия территории объединенной охранной зоны  №  341 (ул. А втозаводская, 
влд. 23, корп. 3, 5) (Ю А Р ).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о целесообразности корректировки границы единой охранной зоны объектов

культурного наследия № 341, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам, для размещения гостиницы и дилерского центра в 
соответствии с действующими градостроительными планами земельных участков;

- о наличии согласования Министерства культуры Российской Федерации.

П риняты  реш ения:
1. Одобрить проект границы единой охранной зоны объектов культурного наследия 

№ 341, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах данной зоны.

2. Емельянову А.А. в срок до 15.12.2016 внести на рассмотрение Правительства
Москвы проект правового акта "Об утверждении границы единой охранной зоны объектов 
культурного наследия № 341, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данной зоны".

3. Об одобрении проекта планировки части территории объекта природного  
ком плекса №  13 Ю го-В осточного адм инистративного округа города М осквы  «Сквер  
по К раснокурсантском у пр.» (ТОВАР).

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

природного комплекса № 13 Юго-Восточного административного округа города Москвы
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«Сквер по Краснокурсантскому пр.» площадью порядка 0,1 га для размещения храма 
суммарной поэтажной площадью 194 кв.м.

П риняты  реш ения:
1. Одобрить в целях направления на публичные слушания проект планировки

части территории объекта природного комплекса № 13 Юго-Восточного
административного округа города Москвы «Сквер по Краснокурсантскому пр.», 
выполненный за счёт средств ООО «ПСФ «Кроет», предусматривающий размещение 
православного храма суммарной поэтажной площадью 194 кв.м.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016 подготовить и направить проект 
планировки территории (утверждаемую часть) в префектуру Юго-Восточного 
административного округа города Москвы для проведения публичных слушаний.

3. Цыбину А.В. в 60-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории (п.1).

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

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

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

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

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

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

4. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
г. Зеленоград, у  корпуса №  1614 (ЗелАО ).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с прекращением договора аренды земельного участка 11.05.2010 

№ М-10-Н00212, заключенного с ГУП «ДГС» для проектирования и строительства 
объекта гаражного назначения по адресу: Зеленоград, у корпуса № 1614 (ЗелАО), по 
соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к договору аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 17.11.2016 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

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

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

2.3. после выполнения п.2.2 направить в Департамент строительства города 
Москвы и Москомархитектуру информацию о расторжении договора аренды земельного 
участка.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под размещение 
ДОУ за счет средств бюджета города.
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5. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: Бориса  
Галуш кина ул.„ вл.10, корп.2 (С ВАО ).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства нежилого здания с апартаментами квартирного типа, помещениями 
коммунально-бытового назначения, административными помещениями и подземной 
автостоянкой по адресу: ул. Бориса Галушкина, вл. 10, корп. 2 (СВАО) (кадастровый 
№ 77:02:0023002:78) и расторжением договора аренды земельного участка от 31.01.2006 
№ М-02-026142 в одностороннем порядке в соответствии с п. 22 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 17.11.2016 подготовить и направить арендатору земельного участка- 

ООО «ИнтерВест» уведомление о расторжении договора аренды (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 п. 2.2 направить в Управление 
Росреестра по Москве документы для осуществления государственной регистрации 
прекращения права аренды земельного участка в установленном порядке;

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

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.4 аннулировать 
градостроительный план земельного участка № RU77-102000-010723, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 30.12.2013 № 3350.

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка в соответствии с 
существующим положением.

6. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
3-й С иликатны й проезд, влд.8 (С ЗА О ).

П риняты  реш ения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по 

проектированию и строительству объекта капитального строительства в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка от 09.04.2013 №RU77-212000-006838 по 
адресу: 3-й Силикатный проезд, влд. 8 (СЗАО) (кадастровый № 77:08:0012003:31) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 05.06.2003 № М-08-020322 по 
соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к договору аренды 
без взыскания с ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" штрафных санкций.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 17.11.2016 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды (п. 1);
2.2. в 30-дневный срок поле исполнения п.2.1 обеспечить оформление нового 

договора аренды на земельный участок с кадастровым № 77:08:0012003:31 для 
эксплуатации объекта капитального строительства с разрешенным использованием -  
обслуживание автотранспорта (4.9);

2.3. в 14-дневный срок после исполнения п.2.1 направить в Управление Росреестра 
по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
аренды земельного участка с кадастровым номером 77:08:0012003:31 в установленном 
порядке;
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2.4. в 14-дневный срок после исполнения п.2.3 направить соответствующую 
информацию в Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2.4 обеспечить 
рассмотрение на Комиссии вопроса о пересмотре градостроительного плана земельного 
участка №RU77-212000-00683 8, утвержденного приказом Москомархитектуры от
02.04.2013 № 505.

7. О расторжении договора аренды земельного участка по адресу: 
Багратионовский проезд, вл. 16 (ЗАО).

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

договора аренды земельного участка от 23.12.1998 № М-07-013247 для проектирования и 
строительства объекта капитального строительства по адресу: Багратионовский проезд, 
вл. 16 (ЗАО) (кадастровый №77:07:0005008:35) по соглашению сторон путем подписания 
дополнительного соглашения к договору аренды без взыскания с ГУП «Московский 
метрополитен» штрафных санкций.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 17.11.2016 обеспечить подписание дополнительного соглашения о 

расторжении договора аренды (п. 1);
2.2. в 14-дневный срок после исполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
аренды земельного участка с кадастровым номером 77:07:0005008:35 в установленном 
порядке;

2.3. после выполнения п. 2.1, п. 2.2 по обращению ГУП «Московский 
метрополитен» оформить земельно-правовые отношения на земельный участок с 
кадастровым номером 77:07:0005008:35 в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 15.05.2012 № 199-ПП «Об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг Департаментом городского имущества города 
Москвы» на основании имущественных прав на объекты.

8. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
ул. Большая Ордынка, вл.20/4, стр.1 и Ордынский тупик, вл.6, стр.1 ЩАО).

Принять к сведению информацию:
Прищепова А.М.: о целесообразности продления срока исполнения обязательств 

ЗАО «Мосинвестстрой» по реконструкции жилого дома со строительством подземного 
паркинга на едином земельном участке до 31.01.2018.

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

«Мосинвестстрой» по реконструкции жилого дома со строительством подземного 
паркинга на едином земельном участке по строительному адресу: ул.Болыная Ордынка, 
д.20/4, стр. 1 и Ордынский тупик, д.6, стр.1 (единый комплекс) с реставрацией и 
сохранением исторического фасада здания, выходящего на Ордынский тупик (II этап 
реализации инвестиционного проекта) до 31.01.2018 без применения штрафных санкций и 
внесением соответствующих изменений в инвестиционные контракты от 27.12.2005 
(реестровый № 11-119629-5001-0012-00001-05) и от 27.12.2005 (реестровый
№ 11-119563-5001-0012-00001-05) и договор аренды земельного участка от 10.11.2011 
№ И-01-000102.
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2. Решетникову М.С. в срок до 24.11.2016 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам.

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 Правитель-ства Москвы и проекта 
дополнительных соглашений к инвестиционным кон-трактам.

3.2. в 14-дневный срок с даты издания соответствующего правового акта 
Правительства Москвы обеспечить подписание дополнительных соглашений к 
инвестиционным контрактам.

4. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить внесение 
изменений в договор аренды земельного участка от 10.11.2011 № И-01-000102.

9. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: г. Зеленоград, корп. 1651 (мкр. 16, пересечение пр.№ 657 и 
пр.№ 649) (ЗелАО).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 13.01.2010 (реестровый 
№ 12-001497-5901-0050-00001-10) в редакции дополнительных соглашений от 25.04.2011 
№ 1, от 11.06.2013 № 2, от 23.12.2013 № 3 по строительству делового центра по адресу: 
Москва, г. Зеленоград, корп. 1651 (строительный адрес: Москва, Зеленоград, 16 мкр., 
пересечение пр.№ 657 и пр.№ 649) (ЗелАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.11.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

10. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: проспект Андропова, дом 18, корпус 9, дом 18, 
корп.9, стр. 2 (ЮАР).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 13.03.2007 (реестровый
№ 12-042935-5501-0148-00001-07) на реализацию проекта создания Московского 
городского технопарка «Е1АГАТИНО-ЗИЛ» в западной части Нагатинской поймы в части 
выполнения строительных работ и сдачи в эксплуатацию оконченного строительством 1- 
го пускового комплекса 2-ой очереди строительства инвестиционного проекта, 
расположенного по адресу: проспект Андропова, дом 18, корпус 9 (административно
деловое здание) и проспект Андропова, дом 18, корпус 9, строение 2 (трансформаторная 
подстанция) (ЮАО).

2. Дёгтеву Е.В. в срок до 17.11.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

11. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: г. Московский, ул. Бианки, 9А (НАО).

Приняты решения:
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1. Согласиться с оформлением Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта согласно Контракту от 03.12.2007 № 173 (реестровый 
№ 15-000012-0000-0000-00000-07) (реестровый номер Министерства строительного 
комплекса Московской области № 32/21-09 от 21.10.2009) в редакции дополнительных 
соглашений № 1 от 22.02.2012, № 2 от 02.08.2016 в части строительства отдельно 
стоящего здания общеобразовательной школы на 55 классов (1375 учащихся), 
расположенного по адресу: г.Москва, г. Московский, ул. Бианки, 9А (строительный адрес:
г. Москва, НАО, г. Московский, район тепличного комбината № 1, мкр. 1, кв.2) (НАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.11.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

12. Об оформлении Актов о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, д.2, д,2, 
корп.1, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12; ул. Самуила Маршака, д.1, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12,
д. 13, д.14, д.15, д.15, корп. 1, д. 16; ул. Бориса Пастернака, д.З, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, 
д.15, д.17 ул. Бориса Пастернака, 27А (НАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 12.11.2007 № 160 (реестровый 
№ 15-000015-0000-0000-00000-07) на осуществление застройки территории севернее 
д.Рассказовка Ленинского муниципального района (реестр Министерства строительного 
комплекса Московской области от 21.10.2009 №30/21-09), в редакции дополнительного 
соглашения № 1 от 20.02.2012:

- в части строительства слаботочных сетей для обеспечения объектов капитального 
строительства по адресам: г. Москва, пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, д.2, д.2, 
корп.1, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12; ул. Самуила Маршака, д.1, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.15, корп. 1, д.16; ул. Бориса Пастернака, д.З, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17 
(строительный адрес: г.Москва, НАО, поселение Внуковское, севернее д. Рассказовка, 1 
квартал, корп. 1-9, ДОУ; 2 квартал, корп. 1-9; 3 квартал, корп. 1-6; 4 квартал, корп. 7-8);

- в части строительства дошкольного образовательного учреждения на 250 мест (10 
групп) по адресу: г.Москва, п. Внуковское, ул. Бориса Пастернака, 27А (строительный 
адрес: г. Москва, НАО, поселение Внуковское, д. Рассказовка, уч. № 13/2).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.11.2016 обеспечить подписание Актов о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить их учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

13. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, д. 2, 4, 6, 
8,10,12 и ул. Самуила Маршака, д. 13,15 и д. 15, корп. 1 (НАО).

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

инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 12.11.2007 № 160 
(реестровый № 15-000015-0000-0000-00000-07) на осуществление застройки территории 
севернее д. Рассказовка Ленинского муниципального района Московской области (реестр 
Министерства строительного комплекса Московской области от 21.10.2009 № 30/21-09), в 
редакции дополнительного соглашения от 20.02.2012 № 1, в части строительства жилых 
домов по адресам: г. Москва, пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 
ул. Самуила Маршака, д. 13, 15 и д. 15, корп. 1 (строительные адреса: г. Москва, НАО,
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пос. Внуковское, дер. Рассказовка, уч. 13/2, первая очередь строительства, квартал 1, корп.
1,2, 3,4, 5, 6, 7 ,8,9) (НАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.11.2016 обеспечить подписание Актов о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить их учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

14. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: г. Московский, мкр. 3, д. 21 (НАО).

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

инвестиционного проекта согласно Контракту от 21.03.2005 № 01/02 (реестровый 
№ 15-000011-0000-0000-00000-05) на застройку микрорайона «Юго-Западный» в
г.Московский в части строительства многоуровневого гаража-стоянки со встроенными 
помещениями торговли и автосервисом на 745 машино-мест, расположенного по адресу: 
Москва, г. Московский, мкр.З, д.21 (строительный адрес: Москва, НАО, поселение 
Московский, г. Московский, уч. 178ю) (НАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.11.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

15. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта по адресу: и. Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., 1, 3, 
Нововатутинский просп., 9 (НАО).

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

инвестиционного проекта согласно контракту от 27.06.2011 № 138 (реестровый 
№ 15-000032-0000-0000-00000-11) в части строительства многоквартирных жилых домов 
по адресам: г.Москва, п. Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., 1, 3, Нововатутинский 
просп., 9 (строительные адреса: Москва, поселение Десеновское, вблизи дер.Десна, 
участок 50, корп.6; участок 50, корп.2; участок 50, корп.35) (НАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 17.11.2016:
2.1. обеспечить подписание Акта о результатах частичной реализации 

инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ;
2.2. в случае отказа Инвестора-застройщика от подписания завершить оформление 

Акта в одностороннем порядке.

16. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. 4-я Кабельная, д. 2, 
стр. 1 (Перовский проезд, вл.З (пл. 25.3 Кожуховской линии)) (ТОВАР).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В .В.: о целесообразности предоставления ГУП «Московский 

метрополитен» земельного участка площадью 0,015 га для размещения вентиляционного 
киоска.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что строительство объектов метрополитена является масштабным 

инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение показателей, 
предусмотренных государственными программами города Москвы, в том числе 
государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012-9



2016 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП, согласно заключению Департамента строительства 
города Москвы от 22.08.2016 № ДС-11-260/16-123;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка 
площадью 0,015 га по адресу: г. Москва, ул. 4-я Кабельная, д. 2, стр. 1 в аренду сроком на 
11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет без проведения торгов в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации для целей проектирования и строительства вентиляционного киоска на участке 
Кожуховской линии метрополитена от ст. «Авиамоторная» до ст. «Некрасовка» 
(стройплощадка № 25.3) с размещением наземного капитального объекта.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016 представить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. в 15-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить включение земельного 

участка в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду в 
целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.2. в срок не позднее 23 рабочих дней после выполнения 3.1 обеспечить 
оформление ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельного участка 
(п.1.2.) для целей строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

4. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно до ввода объекта в 
эксплуатацию направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельного участка размещения капитальных объектов для 
формирования земельного участка.

5. Ефимову В.В.:
5.1. в 85-дневный срок после выполнения п. 3.2 обеспечить постановку земельного 

участка на государственный кадастровый учет в соответствии с распоряжением 
Департамента городского имущества города Москвы «О разделе земельного участка с 
кадастровым номером 77:04:0001016:32» от 08.09.2016 № 25580;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1. обеспечить оформление ГУП 
«Московский метрополитен» договора аренды земельного участка на срок 6 лет для целей 
строительства объектов метрополитена.

17. О предоставлении земельного участка и проекте градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ПЗ ’’Планерная", пр.пр. №727 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности предоставления АО «Московский центр упаковки» 3-х 

земельных участков для строительства полиграфического технопарка.
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности оформление градостроительных планов земельных участков.

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. что инвестиционный проект строительства производственных и научно- 

лабораторно-производственного корпусов полиграфического технопарка является 
масштабным инвестиционным проектом и соответствует направленности на достижение 
показателей подпрограммы «Москва -  город для бизнеса и инноваций» Государственной 
программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная 
привлекательность города Москвы» на 2012-2018 годы согласно заключению
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Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы о
05.05.2016 №ДНПП-18-18-1054/6;

1.2. с предоставлением АО «Московский центр упаковки» 3-х земельных участков 
по адресу: Москва, ПЗ «Планерная», пр.пр. № 727, САО -  площадью 2,64 га с 
кадастровым номером 77:09:0006004:1415; ориентировочной площадью 0,3 га (участок не 
сформирован); ориентировочной площадью 1 га (участок не сформирован) для 
проектирования и строительства производственных и научно-лабораторно- 
производственного корпусов полиграфического технопарка в аренду сроком на 6 лет без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

1.3. с исключением земельного участка по адресу: Москва, пр.пр. 727, д. 24, 
стр. 1 (кадастровый № 77:09:0006004:1415) из перечня земельных участков, планируемых 
к вовлечению в хозяйственный оборот через проведение торгов.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п. 1.2).

3. Ефимову В.В.:
3.1. обеспечить исключение земельного участка по адресу: Москва, пр.пр. 727, д. 

24, стр. 1 (кадастровый № 77:09:0006004:1415) из перечня земельных участков, 
планируемых к вовлечению в хозяйственный оборот через проведение торгов;

3.2. в 15-дневный срок после исполнения п. 3.1 обеспечить включение земельных 
участков (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в 
аренду в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.3. в 30-дневный срок после выполнения пп. 2, 3.2 обеспечить выпуск 
распорядительных документов о предварительном согласовании предоставления 2-х 
земельных участков ориентировочной площадью 0,3 га, 1 га и направить их в адрес АО 
«Московский центр упаковки» для проведения работ по постановке земельных участков 
на государственный кадастровый учет.

4. Согласиться с технико-экономическими показателями земельного участка по 
адресу: ПЗ «Планерная», проектируемый пр. № 727, вл.24, стр.1 (общей площадью 
2,64 га), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11);
- обеспечение научной деятельности (3.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  1-5 этажей.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь производственного корпуса в габаритах наружных 

стен -  35 000 кв.м.
5. Согласиться с технико-экономическими показателями земельного участка по 

адресу: Проектируемый проезд № 727 (Машкинское шоссе, Новосходненское шоссе) 
(САО) (ориентировочной площадью 0,3 га), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11);
- обеспечение научной деятельности (3.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  20 этажей.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь научно-лабораторно-производственного корпуса в 

габаритах наружных стен -  20 000 кв.м.
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6. Согласиться с технико-экономическими показателями земельного участка по 
адресу: Проектируемый проезд № 6385 (Новосходненское шоссе, Проектируемый проезд 
№ 727) (САО) (ориентировочной площадью 1 га), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11);
- обеспечение научной деятельности (3.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  1-5 этажей.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь производственного корпуса в габаритах наружных 

стен -  2 000 кв.м.
7. Княжевской Ю.В.:
7.1. внести редакторскую правку в проект Правил землепользования и застройки, 

предусмотрев установление значений показателей застройки соответствующих земельных 
участков исходя из п.6;

7.2. учесть одобренные технико-экономические показатели застройки земельных 
участков (п.6) в разрабатываемом проекте планировки «Территория района 
Молжаниновский, за исключением территории, предусмотренной для подготовки проекта 
планировки территории для размещения многофункционального спортивного и досугово
развлекательного комплекса (САО)».

8. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после предоставления кадастровых паспортов 
земельных участков:

8.1. обеспечить расчет ставки арендной платы в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП и направить проекты договоров аренды в 
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы;

8.2. оформление и выдачу АО «Московский центр упаковки» договоров аренды 
земельных участков (п. 1.2).

9. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от АО 
«Московский центр упаковки» обеспечить оформление и выдачу заявителю 
градостроительных планов земельных участков.

10. Признать утратившим силу решение Комиссии от 14.10.2015 (протокол № 34,
п.17).

18. О предоставлении земельного участка по адресу: ул. Веневская, 
пересечение с ул. Скобелевская (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления Религиозной организации 

«Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» земельного участка ориентировочной площадью 0,5 га для строительства 
православного храмового комплекса.

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

хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка ориентировочной площадью 0,5 га по адресу: Москва, ул. Веневская, 
пересечение с ул. Скобелевская (ЮЗАО) в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для 
проектирования и строительства православного храмового комплекса в соответствии с 
п.п. 3 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016:
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2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-220000-011593, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.04.2014 
№ 962;

2.2. представить в Департамент городского имущества города Москвы 
ситуационный план земельного участка (и. 1).

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения и. 2 и утверждения проекта 
межевания территории квартала, предусматривающего размещение объекта религиозного 
назначения, на основании обращения Религиозной организации «Финансово
хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
подготовить проект решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и направить проект данного правового акта в префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы в целях согласования с советом депутатов 
муниципального округа.

4. Волкову О.А. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить проведение 
согласования с советом депутатов муниципального округа проекта решения о 
предварительном согласовании предоставления Религиозной организации «Финансово
хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка (п. 1) и направить согласованный проект в Департамент городского 
имущества города Москвы.

5. Ефимову В.В. в случае согласования с советом депутатов муниципального 
округа (п. 4):

5.1 в 14-дневный срок издать решение о предварительном согласовании 
предоставления Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» земельного участка (п. 1) и 
направить данный правовой акт заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет за счет средств религиозной организации;

5.2 в 30-дневный срок после представления кадастрового паспорта земельного 
участка с видом разрешенного использования «религиозное использование (3.7)» и 
обращения Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» о предоставлении земельного участка 
заключить договор безвозмездного пользования земельным участком для целей 
проектирования и строительства православного храмового комплекса в установленном 
порядке.

6. Ефимову В.В. в случае отказа советом депутатов муниципального округа в 
согласовании проекта решения о предварительном согласовании предоставления 
Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» земельного участка (п.1) внести вопрос повторно на 
заседание Рабочей группы.

19. О предоставлении земельного участка по адресу: пр. Дежнева, вл.1 (СВАО).

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

хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка по адресу: Москва, проезд Дежнева, вл. 1 (СВАО) (ориентировочной 
площадью 0,3 га) в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для проектирования и 
строительства храмового комплекса в соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2 подготовить проект 
решения о предварительном согласовании предоставления Религиозной организации
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«Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» земельного участка (п. 1) и направить проект данного правового акта в 
префектуру СВАО города Москвы в целях согласования с советом депутатов 
муниципального округа.

4. Виноградову В.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 3 обеспечить 
проведение согласования с советом депутатов муниципального округа проекта решения о 
предварительном согласовании предоставления Религиозной организации «Финансово
хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
земельного участка (п. 1) и направить согласованный проект в Департамент городского 
имущества города Москвы.

5. Ефимову В.В. в случае согласования советом депутатов муниципального округа 
проекта правового акта (п. 3):

5.1 в 14-дневный срок издать решение о предварительном согласовании 
предоставления Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» земельного участка (п. 1) и 
направить данный правовой акт заявителю для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет за счет средств религиозной организации;

5.2 в 30-дневный срок после представления кадастрового паспорта земельного 
участка с видом разрешенного использования «религиозное использование (3.7)» и 
обращения Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» о предоставлении земельного участка 
заключить договор безвозмездного пользования земельным участком для целей 
проектирования и строительства православного храмового комплекса в установленном 
порядке в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Ефимову В.В. в случае отказа советом депутатов муниципального округа в 
согласовании проекта решения о предварительном согласовании предоставления 
Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» земельного участка (п. 1) внести вопрос повторно на 
заседание Рабочей группы.

20. О предоставлении земельного участка по адресу: участок полосы отвода
3-го Главного пути МК МЖД (пересмотр ранее принятого решения Комиссии) 
ШАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности внесения технической правки в ранее принятое 

решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 26.11.2015 (протокол 
№ 40 п.14).

Приняты решения:
Согласиться с внесением технической правки в ранее принятое решение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 26.11.2015 (протокол № 40 
п.14) изложив п. 1 и п. 2 в следующей редакции:

«1. Согласиться с предоставлением ОАО «РЖД» земельного участка с кадастровым 
номером 77:00:0000000:71481 площадью 25,0237 га по адресу: участок полосы отвода 3-го 
Главного пути Малого кольца Московской железной дороги в аренду сроком на 11 
месяцев 28 дней для строительства объекта транспортной инфраструктуры без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 27 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Ефимову В.В. в 30-дневный срок обеспечить оформление и выдачу ОАО «РЖД» 
договора аренды земельного участка (п.1).».
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21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пер. Большой Могильцевский, вл. 7 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о предоставлении рассматриваемого земельного участка в 1997 году для 

строительства и последующей эксплуатации церкви;
- о подготовке в целях согласования с советом депутатов муниципального округа 

проекта градостроительного плана земельного участка для размещения храма.

Приняты решения:
1. Одобрить в целях согласования с советом депутатов муниципального округа 

проект градостроительного плана земельного участка по адресу: пер. Большой 
Могильцевский, вл. 7 (кадастровый № 77:01:0001049:34), 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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- религиозное использование (3.7).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На часть земельного участка, предназначенную для размещения линейных 

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

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

Предельное количество этажей - 2 этажа или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -8 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  200 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016 направить проект градостроительного 

плана земельного участка в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.

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

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.З:
4.1. в случае согласования советом депутатов муниципального округа:
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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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1;

4.2. в случае отклонения советом депутатов муниципального округа проекта 
градостроительного плана земельного участка от согласования, повторно внести вопрос 
на заседание Рабочей группы.

22. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Неглинная у л., вл. 29, стр. 1, стр. 3 (ЦАО).

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

восстановления и реставрации ГБУК «Московский театр «Школа современной пьесы»;
- о финансировании строительства в рамках Г осударственной программы 

«Культура Москвы на 2012-2018».

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

адресу: Неглинная ул., вл. 29, стр. 1, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0001079:1811), 
предусмотрев:

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

мероприятия по регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления 
исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, 
застройки, благоустройства и озеленения.

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

на территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства. На указанных территориях 
разрешаются проведение исследований, реставрационных и иных работ по сохранению 
памятников, ансамблей и (или) их территорий, а также воссоздание в соответствии с 
законодательством об объектах культурного наследия утраченных объектов культурного 
наследия;

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6);
- склады (6.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  часть стр.1 - в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке, стр.З - по существующему положению.

Иные показатели:
Общая площадь объекта:
- часть стр. 1 - в соответствии с проектной документацией, согласованной с 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке;

- стр. 3 - по существующему положению.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016:
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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п. 1.

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Неглинная ул.„ вл. 29, стр. 1 (Ц АО ).

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

восстановления и реставрации ГБУК «Московский театр «Школа современной пьесы»;
- о финансировании строительства в рамках Государственной программы 

«Культура Москвы на 2012-2018».

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

адресу: Неглинная ул., вл. 29, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001079:1812), предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На территориях охранных зон объектов культурного наследия разрешаются 

мероприятия по регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления 
исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, 
застройки, благоустройства и озеленения.

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

на территориях памятников, ансамблей запрещаются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства. На указанных территориях 
разрешаются проведение исследований, реставрационных и иных работ по сохранению 
памятников, ансамблей и (или) их территорий, а также воссоздание в соответствии с
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законодательством об объектах культурного наследия утраченных объектов культурного 
наследия;

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- склады (6.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - часть стр. 1 - в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке; трансформаторная подстанция -  3,5 м.

Иные показатели:
Общая площадь объекта:
- часть стр. 1 - в соответствии с проектной документацией, согласованной с 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке;

- трансформаторная подстанция - 27,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016:
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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

3. Емельянову А.А. при разработке проекта режимов использования земель и 
градостроительных регламентов учесть параметры, указанные в п.1.

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Малая 
Бронная ул., вл. 15Б (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке административного 4- 

этажного здания; 18



- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
надстройки существующего административного здания, предусмотрев наземную площадь 
объекта -  7 100 кв.м.

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

адресу: Малая Бронная ул., влд. 15Б (кадастровый № 77:01:0001068:2), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5)
- обслуживание автотранспорта (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- магазины (4.4)
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

28 м.
Иные показатели:
Общая наземная площадь объекта -  7 100 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  2 212,2 кв.м (запись в ЕГРП от

13.11.2015 № 77-77/012-77/012/062/2015-519/2).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016:
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 высотности и 
плотности застройки соответствующего земельного участка, исходя из п.1.

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
10-я Октября ул., вл. 5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке кафе;
- о предоставлении смежного земельного участка для благоустройства территории.
- о расположении рассматриваемых земельных участков в границах охранной зоны 

объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Новодевичьего 
монастыря";

- о подготовке проектов градостроительных планов земельных участков в 
соответствии с утвержденными режимами использования земель и градостроительными 
регламентами с целью капитального ремонта здания в существующих габаритах и 
освоения подземного пространства.

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

ул. 10-летия Октября, вл. 5 (кадастровый № 77:01:0005008:4) в соответствии с 
утвержденными режимами использования земель и градостроительными регламентами, 
предусмотрев:

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

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

Для земельного участка установлен режим использования земель и 
градостроительный регламент в границах охранной зоны (03) объекта культурного 
наследия федерального значения "Ансамбль Новодевичьего монастыря", включенного в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Требования к градостроительным регламентам в охранной зоне 03-5(1):
Номер регламентного участка: 10.
Для регламентного участка 10 по адресу: улица 10-летия Октября, дом 5 

устанавливаются следующие требования:
Максимальный процент застройки в границах регламентного участка - 26%.
Минимальный отступ от границ регламентного участка:
- от северо-западной границы - 6,0 м;
- от северо-восточной границы - 8,5 м;
- от юго-восточной границы -11,0 м;
- от юго-западной границы - 14,0 м.
Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от 

существующего уровня земли в границах регламентного участка -5 м.
Максимальный процент застройки прочими зданиями и сооружениями 

(пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного 
участка - 3%.

Минимальная высота застройки прочими зданиями и сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка -
3,6 м.

Сохраняемые исторические линии застройки улиц, переулков, площадей и других 
элементов планировочной структуры, в том числе улично-дорожной сети: исторические 
линии застройки Лужнецкого проезда и улицы 10-летия Октября.

Сохраняемые границы исторических домовладений в границах регламентного 
участка (для разработки и актуализации плана межевания): фрагмент юго-западной 
границы.

Для объекта капитального строительства по адресу: улица 10-летия Октября, дом 5 
устанавливаются следующие требования:

капитальный ремонт, техническая модернизация систем инженерного 
обеспечения здания или разборка по факту неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденного в установленном порядке;

- этажность/высотная отметка от существующего уровня земли: 1 этаж /5 м;
- желтая цветовая область МП-03 85-Ж - МП-0128-Ж.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- общественное питание (4.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с утвержденными режимами использования земель и градостроительными регламентами.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с утвержденными режимами использования земель и 
градостроительными регламентами.

Иные показатели:
В соответствии с утвержденными режимами использования земель и 

градостроительными регламентами, предусмотрев:
- заглубление и обустройство цокольного этажа для устройства технических и 

вспомогательных помещений;
- обустройство первого этажа;
- устройство эксплуатируемой кровли;
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- перепланировка с организацией новой входной группы.
Общая площадь существующих объектов -  223 кв.м (от 23.01.2008 № 77-77- 

11/113/2007-407).
2. Согласиться с оформлением градостроительного земельного участка по адресу: 

ул. 10-летия Октября, вл. 5 (кадастровый № 77:01:0005008:1) в соответствии с 
утвержденными режимами использования земель и градостроительными регламентами, 
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.

Для земельного участка установлен режим использования земель и 
градостроительный регламент в границах охранной зоны (03) объекта культурного 
наследия федерального значения "Ансамбль Новодевичьего монастыря", включенного в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Требования к градостроительным регламентам в охранной зоне 03-5(1):
Номер регламентного участка: 10.
Для регламентного участка 10 по адресу: улица 10-летия Октября, дом 5 

устанавливаются следующие требования:
Максимальный процент застройки в границах регламентного участка - 26%.
Минимальный отступ от границ регламентного участка:
- от северо-западной границы - 6,0 м;
- от северо-восточной границы - 8,5 м;
- от юго-восточной границы -11,0 м;
- от юго-западной границы - 14,0 м.
Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от 

существующего уровня земли в границах регламентного участка -5 м.
Максимальный процент застройки прочими зданиями и сооружениями 

(пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного 
участка - 3%.

Минимальная высота застройки прочими зданиями и сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и временные сооружения) в границах регламентного участка -
3,6 м.

Сохраняемые исторические линии застройки улиц, переулков, площадей и других 
элементов планировочной структуры, в том числе улично-дорожной сети: исторические 
линии застройки Лужнецкого проезда и улицы 10-летия Октября.

Сохраняемые границы исторических домовладений в границах регламентного 
участка (для разработки и актуализации плана межевания): фрагмент юго-западной 
границы.

Для объекта капитального строительства по адресу: улица 10-летия Октября, дом 5 
устанавливаются следующие требования:

капитальный ремонт, техническая модернизация систем инженерного 
обеспечения здания или разборка по факту неудовлетворительного технического 
состояния, подтвержденного в установленном порядке;

- этажность/высотная отметка от существующего уровня земли - 1 этаж/5 м;
- желтая цветовая область МП-0385-Ж - МП-0128-Ж.
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с утвержденными режимами использования земель и градостроительными регламентами.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  в соответствии с утвержденными режимами использования земель и 
градостроительными регламентами.

Иные показатели:
В соответствии с утвержденными режимами использования земель и 

градостроительными регламентами.
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 

отношений и поступления заявки от правообладателя земельного участка оформить и 
выдать градостроительные планы земельных участков правообладателю (пп. 1, 2).

26. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
г. Зеленоград, ВКЗ, пр. 5500 (ВелАО).

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

Комиссии от 10.12.2015 о проекте градостроительного плана земельного участка для 
размещения АЗС в соответствии с существующим положением по данным технического 
описания сооружения.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением редакторской правки в решение Комиссии от

10.12.2015 (протокол № 42, п.50), изложив пп.1 в следующей редакции:
«1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Зеленоград, Восточная коммунальная зона, проезд № 5500 (кадастровый 
№ 77:10:0005006:80) в соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования:
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
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.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  14,5 кв.м (по данным технического 

описания сооружения на комплекс АЗС № 628 ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»),
Площадь застройки -  199,9 кв.м.».
2. Тимофееву К.П. в срок до 17.11.2016 внести редакторскую правку в решение 

Комиссии от 10.12.2015 (протокол № 42, п.50) в соответствии с п.1.

21. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Петровско-Разумовский пр., вл. 29 (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке объектов спорта, офисов, 

складов, производственных, гостиницы;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

П риняты  реш ения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проезд Петровско-Разумовский, вл. 29 (кадастровый № 77:09:0004010:4) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

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

комплекса установлен режим использования № 2:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом № 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.

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- склады (6.9);
- деловое управление (4.1);
- производственная деятельность (6.0);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- спорт (5.1).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
На часть земельного участка, предназначенную для размещения линейных 

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

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 — 17 356,9 кв.м, в т.ч.:
- здание, этажность здания -  4, общая площадь -  4 981,6 кв.м, адрес 

(местоположение): пр. Петровско-Разумовский, д. 29, стр. 2 (запись в ЕГРП от 29.04.1999 
№77-01/00-001/1999-6050);

- здание, этажность здания -  3, общая площадь -  3 098,7 кв.м, адрес 
(местоположение): пр. Петровско-Разумовский, д. 29 (запись в ЕГРП от 30.10.2007 № 77- 
77-12/023/2007-929);

- здание, общая площадь -  1 789,7 кв.м, адрес (местоположение): пр. Петровско- 
Разумовский, д. 29, стр. 1 (запись в ЕГРП от 29.04.1999 № 77-01/00-001/1999-6050а);

- здание, общая площадь -  3 506,2 кв.м, адрес (местоположение): пр. Петровско- 
Разумовский, д. 29, этажность: 4, подземная этажность: 1 (по данным ГУП МосгорБТИ);

- здание, общая площадь 3 989,7 кв.м, адрес (местоположение): пр. Петровско- 
Разумовский, д. 29, стр. 5 (запись в ЕГРП от 29.04.1999 № 77-01/00-001/1999-6050д).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.
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28. Об одобрении технико-экономических показателей для подготовки 
стартовых условий для реализации объектов транспортно-пересадочного узла на 
торгах по адресу: ТПУ «Профсоюзная», Нахимовский проспект.
Новочеремушкинская ул., участок 1 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории ТПУ 

«Профсоюзная»;
- об одобрении технико-экономических показателей для реализации на торгах 

объекта ТПУ «Профсоюзная» - многофункционального комплекса общей площадью 
16 000 кв.м.

Приняты решения:
Ликсутову М.С. в срок до 10.10.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса механизма реализации объектов транспортно-пересадочных узлов ГУП 
«Московский метрополитен» на торгах и финансирования строительства технологических 
объектов и представить предложения на Транспортном часе у Мэра Москвы.

29. Об одобрении технико-экономических показателей для подготовки 
стартовых условий для реализации объектов транспортно-пересадочного узла на 
торгах по адресу: ТПУ «Профсоюзная», Нахимовский проспект,
Новочеремушкинская ул., участок 2 (ЮЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории ТПУ 

«Профсоюзная»;
- об одобрении технико-экономических показателей для реализации на торгах 

объекта ТПУ «Профсоюзная» - офисного комплекса общей площадью 4 000 кв.м.

Приняты решения:
Ликсутову М.С. в срок до 10.10.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса механизма реализации объектов транспортно-пересадочных узлов ГУП 
«Московский метрополитен» на торгах и финансирования строительства технологических 
объектов и представить предложения на Транспортном часе у Мэра Москвы.

30. Об одобрении технико-экономических показателей для подготовки 
стартовых условий для реализации объектов транспортно-пересадочного узла на 
торгах по адресу: ТПУ «Свиблово», Новый Берингов проезд, вл. 2. кори. 7 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об одобрении технико-экономических показателей для реализации на торгах 

объекта ТПУ «Свиблово» - гостиницы с ФОКом.
Ликсутова М.С.:
- о получении ГУП «Московский метрополитен» денежных средств от реализации 

объекта на торгах

Приняты решения:
Ликсутову М.С. в срок до 10.10.2016 обеспечить дополнительную проработку 

вопроса механизма реализации объектов транспортно-пересадочных узлов ГУП24



«Московский метрополитен» на торгах и финансирования строительства технологических 
объектов и представить предложения на Транспортном часе у Мэра Москвы.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Марьиной рощи 8-й пр., вл. 30 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке авторемонтного завода;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для развития 

существующего производства, предусмотрев предельную плотность застройки -  
12 тыс.кв.м/га.

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

адресу: 8-й пр. Марьиной Рощи, влд. 30 (кадастровый № 77:02:0021008:7), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- производство (6.0);
- автомобильная промышленность (6.2.1);
- легкая промышленность (6.3);
- склады (6.9);
- обеспечение научной деятельности (3.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  10 этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  45 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  12 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  72 400 кв.м.
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.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сигнальный пг>., вл. 20 (СВАО).

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

комплекса;
- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах территории, 

необходимой для развития станции МЦК «Владыкино»;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

П риняты  реш ения:
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1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Сигнальный пр. вл. 20 (кадастровый № 77:02:0009004:33) в соответствии с 
существующим положением, предусмотрев:

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

комплекса, установлен режим использования № 1:
Режим № 1. В пределах территорий и участков с режимом № 1 не допускаются 

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

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

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

На части земельного участка, расположенной в границах территории природного 
комплекса установлен режим использования № 3:

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

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

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты придорожного сервиса (4.9.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  1 448,6 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое помещение, площадь - 744,6 кв.м, адрес объекта: 

пр. Сигнальный, д. 20, стр. 5 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 01.03.2004 № 77-01/02-014/2004-503);

- здание, назначение: нежилое помещение, площадь - 704 кв.м, адрес объекта: 
пр. Сигнальный, д. 20, стр. 6 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 01.03.2004 № 77-01/02-014/2004-500).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

33. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
поселение Рязановское, с. Остафьево (НАО).

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

объекта культурного наследия; 26



- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения объекта индивидуальной жилой застройки.

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

адресу: пос. Рязановское, с. Остафьево (кадастровый № 50:27:0020405:401) в соответствии 
с проектом Правил землепользования и застройки Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы, прошедших публичные слушания с
24.11.2015 по 24.02.2016, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1);
- для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  коэффициент 
застройки -  0,2.

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

Предельная плотность застройки земельного участка -  4 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  330 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016 направить в Департамент культурного 

наследия города Москвы проект градостроительного плана земельного участка (п.1) на 
согласование.

3. Емельянову А.А. в 30-дневный срок после выполнения п.2 представить в 
Москомархитектуру заключение по согласованию градостроительного плана земельного 
участка.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п.З:
4.1. в случае положительного согласования оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю;
4.2. в случае получения отрицательного согласования вынести вопрос повторно на 

Рабочую группу.

3 4 . О  п е р е с м о т р е  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  п о  адр есу :  
Б а к у н и н с к а я  у л .,  в л . 60  Щ А О ).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- об объединении двух земельных участков в соответствии с ранее принять™ 

решением Комиссии от 14.07.2016;
- о расположении рассматриваемого земельного участка на территории охранной 

зоны объектов культурного наследия;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения в рамках АИП жилого дома, предусмотрев предельную плотность застройки 
земельного участка -  19,5 тыс.кв.м/га;

- о сносе ранее расположенного на рассматриваемом земельном участке аварийного 
жилого дома.

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

адресу: ул. Бакунинская, вл. 60, предусмотрев:
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Информация о разрешенном использовании земельного участка:
На территориях охранных зон объектов культурного наследия разрешаются 

мероприятия по регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с 
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления 
исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, 
застройки, благоустройства и озеленения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  1-5 наземных + 1 технический + 1 подземный.
Предельная плотность застройки земельного участка -  19,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  6 600 кв.м, в 

т.ч. площадь квартир - 3 900 кв.м.
2. Емельянову А. А. в срок до 17.11.2016 внести на рассмотрение 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопрос об утверждении режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
объединенной охранной зоны с учетом одобренных технико-экономических показателей 
(п.1).

3. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы проект градостроительного плана земельного 
участка для формирования земельного участка (п.1).

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения п.З выпустить распоряжение 

Департамента городского имущества города Москвы об утверждении схемы 
расположения указанного земельного участка на кадастровой карте территории и 
представить его в Москомархитектуру;

4.2. обеспечить в установленном порядке расторжение договоров аренды 
земельного участка от 27.12.2010 № М-01-Н00338 и от 01.04.2015 № М-01-046554 
(кадастровые №№ 77:01:0003026:1009, 77:01:0003026:3293).

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

№ RU77-107000-001376, утвержденный приказом Москомархитектуры от 06.06.2011 
№ 656;

5.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 
строительства города Москвы (п.1);

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

3 5 . О  п е р е с м о т р е  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  п о  адр есу :  
у л и ц а  Д у р о в а , в л . 2/1  (Ц А О ).

П ринять к сведению  информацию :
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Княжевской Ю.В.: о поступившем обращении о пересмотре градостроительного 
плана земельного участка с целью размещения в рамках АИП новой сцены ГБУК 
г. Москвы "Театр "Уголок дедушки Дурова".

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

адресу: улица Дурова, вл. 2/1, предусмотрев:
Разрешенное использование земельного участка:
На части земельного участка установлен режим научной реставрации объекта 

культурного наследия, Р1:
- не допускает изменений установленного историко-культурной экспертизой 

предмета охраны объекта культурного наследия: замены аутентичных элементов 
исторического комплекса застройки, обладающих архитектурно-художественной 
ценностью, сохранность которых возможно обеспечить методами консервации и 
реставрации;

- предусматривает реставрационное воссоздание утраченных элементов и 
устранение диссонирующих объектов в соответствии с согласованным в установленном 
порядке проектом комплексной научной реставрации и приспособления; обеспечение 
условий доступности объекта культурного наследия в целях его экспонирования;

- предусматривает озеленение и благоустройство территории, реконструкцию 
инженерных сетей и дорог, не наносящую физического ущерба объекта культурного 
наследия; компенсационное строительство взамен утраченных элементов или элементов, 
не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, для обеспечения 
содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, с соблюдением типологических, 
масштабных, стилевых характеристик объекта культурного наследия в соответствии с 
согласованным в установленном порядке проектом реставрации и приспособления.

На части земельного участка установлен режим Р4, К1 восстановления 
характеристик историко-градостроительной и природной среды объекта культурного 
наследия на участках, утративших историческую композиционно-пространственную 
организацию или на участках, комплексы застройки которых не обладают историко- 
культурной ценностью:

- предусматривает восстановление и учет при проектировании границ 
исторических владений, исторических линий застройки улиц и ценных фрагментов 
застройки уличного фронта, устранение диссонирующих объектов;

- разрешает адаптивное строительство взамен утраченных или не имеющих 
самостоятельной историко-культурной ценности элементов застройки в целях 
восстановления градостроительных характеристик среды на основе традиционных 
принципов и приемов её формирования с использованием средних показателей 
композиционно-пространственного типа застройки владения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

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

сооружений:
- в границах режима Р1 - в соответствии с проектной документацией, 

согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в 
установленном порядке;

- новая сцена - 2-3 этажа + 1 подземный этаж.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Иные показатели: 29



В границах режима Р1 - в соответствии с проектной документацией, согласованной 
с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке.

Новая сцена:
Общая площадь объекта -  6 000 кв.м, в т.ч. наземная площадь -  4 000 кв.м, 

подземная площадь -  2 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-158000-003093, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.02.2011 
№ 206;

2.2. внести изменения в постановление Правительства Москвы от 25.08.2009 
№ 851-ПП «О мерах по завершению реализации инвестиционного проекта развития 
материально-технической базы государственного учреждения культуры города Москвы 
«Театр «Уголок дедушки Дурова» в части признания п.4.1 утратившим силу;

2.3. оформить и выдать градостроительный план земельного участка Департаменту 
строительства города Москвы;

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

3. Емельянову А.А. учесть технико-экономические показатели, указанные в п.1, 
при разработке режимов использования земель и градостроительных регламентов на 
территории охранной зоны объектов культурного наследия.

36. О п е р е с м о т р е  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  п о  адр есу :  
Д у х о в с к о й  п е р ., в л . 1 7 -А  (Ю А Р ) .

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

гостиницы;
- о поступившем обращении о пересмотре градостроительного плана земельного 

участка с целью уточнения вспомогательных видов разрешенного использования 
земельного участка.

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

адресу: Духовской переулок, вл.П-А (кадастровый № 77:05:0001012:10), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей - 9  + 2 подземных уровня или предельная высота 

зданий, строений, сооружений -  35 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  35 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  14 182 кв.м.
Подземная площадь объекта -  5 425 кв.м.30



Количество машиномест в подземном паркинге -  152 м/м.
Общая площадь существующих объектов -  1 455 кв.м, в т.ч.:
- все здание, назначение: нежилое, общая площадь - 498,6 кв.м, адрес объекта: пер. 

Духовской, д. 17А, стр.4 (запись в Едином госдарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 27.03.2008 № 77-77-05/022/2008-803);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь - 65,8 кв.м, адрес объекта: пер. 
Духовской, д. 17А (запись в Едином госдарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 27.03.2008 № 77-77-05/022/2008-808);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь - 498,6 кв.м, адрес объекта: пер. 
Духовской, д. 17А, стр.З (запись в Едином госдарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 27.03.2008 № 77-77-05/022/2008-802);

- все здание, назначение: нежилое, общая площадь - 392 кв.м, адрес объекта: пер. 
Духовской, д. 17А, стр.2 (запись в Едином госдарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 27.03.2008 № 77-77-05/022/2008-804);

2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-128000-013050, утвержденный приказом Москомархитектуры от 26.01.2015 
№  200;

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 7 . О  п е р е с м о т р е  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  п о  а д р есу :  
п о с е л е н и е  С о с е н с к о е , д . Н и к о л о -Х о в а н с к о е  (Н А О ).

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

пожарного депо;
- о поступившем обращении о пересмотре градостроительного плана земельного 

участка с целью размещения полиграфического производства.

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

плана земельного участка по адресу: пос. Сосенское, д. Николо-Хованское (кадастровый 
№ 50:21:0120114:3011), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11);
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  19,6 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  24,7 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  13 278 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016 направить материалы по проекту 
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 исполнения п.З:
4.1. в случае положительных результатов по итогам публичных слушаний:
4.1.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-245000-013383, утвержденный приказом Москомархитектуры от 13.01.2015 
№ 18;

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 высотности и 
плотности 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.

3 8 . О  п е р е с м о т р е  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  п о  а д р есу :  
И н ж е н е р н а я  у л ., в л . 1 (С В А О ).

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

реконструкции кинотеатра общей площадью 5 000 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью реконструкции кинотеатра суммарной поэтажной площадью 
5 750 кв.м, предусмотрев размещение культурно-просветительной функции на 30% 
площади и торгово-бытовой на 70 % площади объекта.

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

адресу: Инженерная ул., вл. 1 (кадастровый № 77:02:0003004:86), 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 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;
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- 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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
30%:
- культурное развитие (3.6);
70%:
- развлечения (4.8);
- общественное питание (4.6);
- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена. 33



Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений —19м.

Предельная плотность застройки земельного участка -  9,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 750 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-103000-007598, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.05.2013 
№ 978;

2.2. оформить и выдать градостроительного плана земельного участка 
правообладателю;

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

39. О  п е р е с м о т р е  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  п о  а д р есу :  
Б у л а т н и к о в с к а я  у л .,  в л . 9А (Ю А Р ).

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

реконструкции кинотеатра наземной площадью 7 000 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью реконструкции кинотеатра суммарной поэтажной площадью 
5 570 кв.м, предусмотрев размещение культурно-просветительной функции на 30% 
площади и торгово-бытовой на 70% площади объекта.

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

адресу: Булатниковская ул., влд. 9А (кадастровый № 77:05:0009003:155), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
30%:
- культурное развитие (3.6);
70%:
- развлечения (4.8);
- общественное питание (4.6);
- магазины 4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  24 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  19,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 570 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-112000-007530, утвержденный приказом Москомархитектуры от 04.10.2013 
№ 2463;
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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 .

40 . О  п е р е с м о т р е  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  п о  а д р есу :  
Б о г д а н о в а  у л ., в л . 19  (З А О ).

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

реконструкции кинотеатра наземной площадью 5 000 кв.м;
- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 

земельного участка с целью реконструкции кинотеатра суммарной поэтажной площадью 
5 750 кв.м, предусмотрев размещение культурно-просветительной функции на 30% 
площади и торгово-бытовой на 70% площади объекта.

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

адресу: Богданова ул., влд. 19 (кадастровый № 77:07:0015003:126), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
30%:
- культурное развитие (3.6);
70%:
- развлечения (4.8);
- общественное питание (4.6);
- магазины (4.4);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  27 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  18 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  5 750 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 17.11.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-198000-007609, утвержденный приказом Москомархитектуры от 18.04.2013 
№612;

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.

4 1 . О  р е а л и з а ц и и  и н в е с т и ц и о н н ы х  к о н т р а к т о в  н а  т е р р и т о р и и  Т р о и ц к о г о  и 
Н о в о м о с к о в с к о г о  а д м и н и с т р а т и в н ы х  о к р у г о в  г о р о д а  М о с к в ы .

Принять к сведению информацию:
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Ефимова В .В.: о передаче жилых помещений в собственность города в рамках 
реализации инвестиционных контрактов на территории Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы.

Приняты решения:
Решетникову М.Г., Ефимову В.В., Жидкину В.Ф. доложить на соответствующем 

совещании Мэру Москвы по вопросу передачи жилых помещений в собственность города 
в рамках реализации инвестиционных контрактов на территории Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы.

Секретарь Кокиссь

К.П. Тимофее
« 3 S  » О/г-гг) и? с) л, б 2016 г,
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии
города Москвы от 06.10.2016 № 33

С Т А Р Т О В Ы Е  У С Л О В И Я  П Р О В Е Д Е Н И Я  О Т К Р Ы Т О Г О  К О Н К У Р С А
на право заключения договора купли-продажи 99 % доли в уставном капитале

ООО «ТПУ «Люблино»

А д р ес : г. Москва, терр. ТПУ «Люблино», з/у 1.
О к р у г : Юго-восточный административный округ
М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а зо в а н и е : район «Люблино»

П р е д м е т  к о н к у р с а :  право заключения договора купли-продажи 99% доли в 
уставном капитале ООО «ТПУ «Люблино».

Н а ч а л ь н а я  ц е н а  и  у с л о в и я  о п л а т ы :
Минимальная цена продажи 99 % Доли в уставном капитале Общества составляет 

39 959 370,00 (тридцать девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста 
семьдесят рублей 00 копеек), что подтверждается Отчетом об оценке № 220/018/2016-1 от
12.08.2016 «Определение инвестиционной стоимости 100% доли в уставном капитале 
ООО «ТПУ «Люблино». Покупная цена за 99 % доли в уставном капитале ООО «ТПУ 
«Люблино», установленная по результатам Конкурса, подлежит оплате Покупателем в 
дату заключения Договора купли-продажи доли.

О б е с п е ч е н и е  з а я в к и  н а  у ч а с т и е  в К о н к у р с е .

Претенденты на участие в Конкурсе в срок до даты окончания приема Заявок на 
участие в Конкурсе обязаны внести обеспечение Заявки на участие в Конкурсе в размере 
19 979 685,00 (девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот 
восемьдесят пять рублей 00 копеек), НДС не облагается

О б я з а т е л ь с т в а  О р г а н и з а т о р а  к о н к у р с а /П р о д а в ц а :

1. В срок не позднее чем за 10 (десять) дней до подписания Договора купли- 
продажи Доли обеспечить совершение Обществом действий, необходимых для 
оформления договора аренды Земельного участка общей площадью не более 1,2 га между 
Обществом и Департаментом городского имущества города Москвы на срок не менее 6 
(шести) лет с видом разрешённого использования: участки типа многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка) (2.6) или аналогичным этому виду разрешённого 
использования, предназначенные для размещения объектов общественно-жилого 
назначения, объектов образования, паркингов со следующими технико-экономическими 
показателями: общая площадь объектов не более 48 272 кв.м, в т.ч: коммерческая часть - 
жилой комплекс с подземным паркингом -  48 272 кв.м.; что подтверждается полученным 
Обществом Градостроительным планом на Земельный участок, и ставкой арендной платы 
в размере, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности на основании отчёта независимого оценщика о величине годовой 
ставки арендной платы, и устанавливаемом до ввода объекта в эксплуатацию, а также 
осуществления его государственной регистрации в Управлении Росреестра по г. Москве в 
установленном законе порядке. 37



2. В срок не позднее даты заключения Победителем Конкурса (Единственным 
Участником Конкурса/Участником Конкурса, занявшим второе место, с которым по 
результатам Конкурса заключается Договор купли-продажи Доли) Договора купли- 
продажи Доли Организатор Конкурса обеспечит передачу в собственность Победителя 
Конкурса 1 % доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Люблино», находящийся в 
собственности ООО «МИП-Актив», по цене, которая определяется по формуле: Х= 1 х 
Цена продажи Доли, предложенная Победителем Конкурса (Единственным Участником 
Конкурса/Участником Конкурса, занявшим второе место, с которым по результатам 
Конкурса заключается Договор купли-продажи Доли)/99.

Обязательства Победителя Конкурса/Покупателя:

1. Произвести платежи по Договору купли продажи доли в сроки и на условиях, 
предусмотренных таким Договором.

2. На земельном участке, предназначенном под строительство, произвести (или 
обеспечить) в течение срока аренды за свой счёт застройку объектами капитального 
строительства с сопутствующей инфраструктурой в соответствии с технико
экономическими параметрами, предусмотренными в проекте планировки территории 
и/или градостроительном плане земельного участка.

Критерии определения Победителя Конкурса:

А) Ценовой критерий -  50% (0,5).
Б) Неценовые критерии -  50% (0,5):
- опыт реализации девелоперских проектов на территории Российской Федерации- 

15% (0,15);
- опыт реализации девелоперских проектов строительства высотных уникальных 

зданий (выше 100 м) на территории Российской Федерации -  15% (0,15);
- финансово-экономические критерии 20% (0,2).

Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе на основании 
указанных Критериев определения Победителя Конкурса установлен в Конкурсной 
документации.

Сроки заключения Договора купли-продажи Доли:

Договор купли-продажи доли заключается в период времени с 01.11.2016 по 
31.12.2016, либо в I (первом) квартале 2017 года.
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