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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 38 от 10 ноября 2016 года

Время начала заседания: 13 ч. 30 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

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента городского имущества города 
Москвы

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

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

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

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

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

Приглашенные:

А.В. Кибовский Руководитель Департамента культуры города Москвы

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

Д.Н. Преснов Первый зам. руководителя Департамента экономической 
политики и развития города Москвы

Н.В. Алёшин Первый зам. руководителя Департамента территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы

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

Т.Э.Зельдич И.о. руководителя Государственной инспекции по контролю 
за использованием объектов недвижимости города Москвы
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Е.Г. Адамов Зам. руководителя Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С.В. Костин Зам. председателя Москомархитектуры

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

С.В. Еремеев Референт Мэра и Правительства Москвы

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

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

А.С. Лапшинов Зам. префекта ЮЗАО города Москвы

Д.Ю. Стулов Зам. префекта ВАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О подготовке проекта планировки территории ТПУ «Планерная» (СЗАО).

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

ТПУ «Планерная».

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории для проектирования 

и строительства ТПУ «Планерная» (СЗАО).
Площадь в границах проекта планировки территории -  40,3 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016 обеспечить выпуск распоряжения 

Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории ТПУ «Планерная» с 
описанием границ проектирования за счет средств ГУП «Московский метрополитен».

2. Об утверждении проекта режимов использования земель и 
градостроительных регламентов и проекте градостроительного плана земельного 
участка по адресу: Соймоновский пр. вл. 3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.:
- о целесообразности подготовки проекта режимов использования земель и 

градостроительных регламентов на территории зон охраны объектов культурного 
наследия в границах квартала № 142 для размещения объекта жилого назначения;2



- о наличии заключения отдела визуально-ландшафтных исследований Управления 
Архитектурного совета Москомархитектуры и одобрения проекта строительства Научно- 
методическим советом при Департаменте культурного наследия города Москвы.

Княжевской Ю.В.:
- о наличии решения Арбитражного суда о выдаче градостроительного плана 

земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с разработкой и утверждением проекта режимов использования 

земель и градостроительных регламентов на территории зон охраны объектов культурного 
наследия в границах квартала № 142 (ЦАО).

2. Емельянову А.А. в срок до 26.01.2017 обеспечить подготовку и выпуск 
правового акта Правительства Москвы об утверждении проекта режимов использования 
земель и градостроительных регламентов на территории зон охраны объектов культурного 
наследия в границах квартала № 142 в установленном порядке.

3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: проезд Соймоновский, вл. 3 (кадастровый № 77:01:0001051:55) в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 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 N 2 разрешается новое 
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и 
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 
противоречащая установленному назначению территории.

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, ин фильтрационных, 
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;
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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 системам, указанным в пункте 1), 
допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - в соответствии 

с режимами и регламентами.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в соответствии с режимами и регламентами (не более 18,8 м).
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 30 155 кв.м, в

т.ч.:
- использование первых этажей под общественную функцию;
- обеспечение социальными объектами - в соответствии с действующими 

нормативами.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
4. Княжевской Ю.В.:
4.1. в 30-дневный срок после исполнения п.2 оформить и выдать 

градостроительный план земельного участка правообладателю;
4.2. в 30-дневный срок после исполнения п.4.1 внести редакторскую правку в 

проект Правил землепользования и застройки, предусмотрев установление значений 
показателей застройки соответствующего земельного участка исходя из п.З.

5. Говердовскому В.В. обеспечить контроль за работой инвестора по проведению 
разъяснительной работы с правообладателями земельных участков, расположенных на 
прилегающей территории, а также жителями.

3. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта -- 
реконструкция КЛ 220 кВ «ТЭЦ-23-Елоховская № 1, № 2» (ЦАО, ВАО).

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

-  реконструкция КЛ 220 кВ «ТЭЦ-23-Елоховская № 1, № 2» (ЦАО, ВАО).

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории линейного объекта -  КЛ 220 кВ «ТЭЦ- 

23 -  Елоховская № 1, № 2» (ВАО и ЦАО).
Площадь территории в границах проекта планировки - 13,51 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.01.2017 завершить подготовку материалов 

проекта планировки территории линейного объекта -  реконструкция КЛ 220 кВ «ТЭЦ-23
-  Елоховская № 1, № 2» в полном объеме и направить в префектуры Центрального и 
Восточного административных округов города Москвы для проведения публичных 
слушаний.

3. Говердовскому В.В., Тимофееву В.А. в 60-дневный срок после исполнения и. 24



обеспечить проведение публичных слушаний по материалам проекта планировки 
территории.

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

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

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

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

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

4. Об одобрении проекта планировки территории линейного объекта -  
реконструкция КВЛ 110 кВ «Бескудниково - Красные Горки» по адресу: 
Бибиревская ул.. Костромская ул., Шенкурский пр-д, Алтуфьевское ш. (СВАО).

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

объекта -  реконструкция КВЛ 110 кВ «Бескудниково - Красные Горки» по адресу: 
Москва, Бибиревская ул., Костромская ул., Шенкурский пр-д, Алтуфьевское ш. (СВАО) 
для увеличения надежности электроснабжения потребителей Северо-восточного 
административного округа.

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории линейного объекта -  реконструкция 

КВЛ 110 кВ «Бескудниково - Красные Горки» по адресу: Москва, Бибиревская ул., 
Костромская ул., Шенкурский пр-д, Алтуфьевское ш. (СВАО) для увеличения надежности 
электроснабжения потребителей Северо-восточного административного округа.

Площадь территории в границах проекта планировки - 4,1 га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016 завершить подготовку материалов 

проекта планировки территории линейного объекта в полном объеме и направить в 
префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы для 
проведения публичных слушаний.

3. Виноградову В.Ю. в 60-дневный срок после исполнения п.2 обеспечить 
проведение публичных слушаний по материалам проекта планировки территории.

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

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

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

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

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

5. О подготовке проекта планировки территории ул. Бутырская (СВАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности подготовки проекта планировки территории 

ул. Бутырская для корректировки красных линий для восстановления корпусов оград 
колокольни храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе.

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

градостроительной документации по планировке территории ул.Бутырская с целью 
корректировки линий градостроительного регулирования.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 26.01.2017 обеспечить подготовку соответствующую 
документации по планировке территории с целью корректировки линий 
градостроительного регулирования (п.1).

6. Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети -  продление магистральной улицы «Варшавское 
шоссе -  деревня Андреевское -  деревня Яковлево» до города Троицка и до 
платформы «Щербинка» (ТАР, НАО).

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

участка улично-дорожной сети -  продление магистральной улицы «Варшавское шоссе -  
деревня Андреевское -  деревня Яковлево» до города Троицка и до платформы 
«Щербинка».

Приняты решения:
1. Одобрить проект планировки территории линейного объекта участка улично

дорожной сети -  продление магистральной улицы «Варшавское шоссе -  деревня 
Андреевское -  деревня Яковлево» до города Троицка и до платформы «Щербинка» (ТАО, 
НАО).

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 26.01.2017 обеспечить подготовку и согласование правового акта 

Правительства Москвы об одобрении проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети (п.1);

2.2. в 30-дневный срок после выполнения п.2.1 внести на рассмотрение 
Правительства Москвы соответствующий правовой акт Правительства Москвы.

3. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемых зеленых территорий 
№ 27,28,30,86,130 относительно границ земельных участков с кадастровыми номерами 
77:20:0020441:25, 77:17:0140218:33, 77:17:0140218:47, 77:17:0000000:3487.

4. Ефимову В.В. в 60-дневный срок после исполнения п.2.2:
4.1. обеспечить корректировку границ особо охраняемой зеленой территории № 26 

в соответствии с п.1;
4.2. направить графическую информацию о прохождении границ особо охраняемой 

зеленой территории № 26 в Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы и Москомархитектуру для руководства в работе.

7. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Каскадная, вл. 34 
(участок № 1) (ВАО).

Принять к сведению информацию:

6



Ефимова В.В.: о целесообразности выставления на торги земельного участка 
площадью 0,1704 га для строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства общей площадью 580 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Каскадная, вл. 34 (участок № 1) (ВАО) 
для строительства объекта индивидуального жилищного строительства (приложение № 1).

2. Ефимову В.В. в срок до 22.12.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Е.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

8. О выставлении на торги земельного участка по адресу: ул. Чертановская, 
вл. 45 (ЮАР).

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

площадью 0,313 га для строительства объекта спорта с бассейном.

Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: ул. Чертановская, вл. 45 (ЮАО) для 
строительства объекта спорта с бассейном (приложение № 2).

2. Ефимову В.В. в срок до 22.12.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Е.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

9. О выставлении на торги земельного участка по адресу: район Куркино, 
мкр. 7А (ул. Воротынская, вл. 14, кори, 3) (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.:
- о целесообразности дополнительной проработки вопроса в части пересмотра 

функционального назначения рассматриваемого земельного участка.
Княжевской Ю.В.:
- о нецелесообразности реализации на торгах рассматриваемого земельного участка 

для размещения музыкальной школы в связи с отсутствием инвестиционного спроса.

Приняты решения:
1. Снять вопрос с рассмотрения Комиссии.
2. Исключить земельный участок по адресу: район Куркино, мкр. 7А (ул. 

Воротынская, вл. 14, корп. 3) (СЗАО) из перечня конкурсных объектов.
3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка в соответствии с 

существующим положением.

10. О выставлении на торги земельного участка по адресу: Ижорский проезд, 
вл. 15 ГСАР1.
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Приняты решения:
1. Согласиться с реализацией на земельном аукционе права на заключение 

договора аренды земельного участка по адресу: Ижорский проезд, вл. 15 (САО) для 
строительства объекта придорожного сервиса (автомойка) (приложение № 3).

2. Ефимову В.В. в срок до 22.12.2016 выпустить распорядительный документ со 
стартовыми условиями и представить в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2 опубликовать 
информационное сообщение о проведении торгов.

11. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: Маршала 
Новикова ул., вл. 9 (СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по 

проектированию и строительству объекта гаражного назначения по адресу: Маршала 
Новикова ул., вл. 9 (СЗАО) и расторжением договора аренды земельного участка от
21.04.2010 № М-08-Н00169, заключенного с ГУП «ДГС», по соглашению сторон путем 
подписания дополнительного соглашения к договору аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.12.2016 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 информацию о расторжении договора 
аренды земельного участка в Департамент строительства города Москвы и 
Москомархитектуру.

3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.3 аннулировать 
ранее выданный градостроительный план земельного участка № RU77-214000-004354, 
утвержденный приказом Москомархитектуры от 17.11.2011 № 1397.

4. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под размещение 
ДОУ за счет средств городского бюджета.

12. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
г. Троицк, Калужское шоссе (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по 

строительству пристройки административного назначения на земельном участке по 
адресу: г. Троицк, Калужское шоссе (кадастровый № 50:54:0020406:34) и расторжением 
договора аренды земельного участка от 14.06.2012 № М-12-500114 в одностороннем 
порядке путем направления арендатору земельного участка -  Киларю И.Г. уведомления 
об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.12.2016 направить арендатору земельного участка -  Киларю И.Г. 

уведомление об отказе от договора аренды земельного участка (п.1);

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности реализации на торгах земельного участка

площадью 0,0391 га для размещения автомойки.
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2.2. в 10-дневный срок с даты прекращения договора аренды земельного участка 
направить в Управление Росреестра по Москве документы для осуществления 
государственной регистрации прекращения договора аренды земельного участка в 
установленном порядке;

2.3. в 10-дневный срок после прекращения земельно-правовых отношений 
направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру.

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

13. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: поселение 
Краснопахорское, вблизи д. Красная Пахра (ТАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта по 

строительству парковки для автомашин и благоустройства территории по адресу: пос. 
Краснопахорское, вблизи д. Красная Пахра (кадастровый № 50:27:0020132:35) и 
расторжением договора аренды земельного участка от 19.10.2010 № 1966Ф в 
одностороннем порядке путем направления арендатору земельного участка -  Киларю О.Г. 
уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 22.12.2016 направить арендатору земельного участка Киларю О.Г. 

уведомление об отказе от договора аренды земельного участка (п.1);
2.2. в 10-дневный срок после выполнения п.2.1 направить в Управление Росреестра 

по Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка в установленном порядке;

2.3. в 10-дневный срок после прекращения земельно-правовых отношений 
направить информацию о расторжении договора аренды земельного участка в 
Москомархитектуру и Департамент строительства города Москвы.

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
строительство объекта городского заказа «Реконструкция автомобильной дороги А-101 
Москва -  Малоярославец -  Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 
км до 49 км Московской области (Калужское шоссе) до Центральной кольцевой 
автомобильной дороги, 2 этап» в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 11.11.2014 №647-ПП.

14. О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: земельный 
участок №11 ММДЦ «Москва-Сити» (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в постановление Правительства Москвы от

16 февраля 2010 г. № 145-ПП «О дальнейшей реализации инвестиционного проекта на 
земельном участке № 11 на территории ММДЦ "Москва-Сити"» в части разделения 
проекта строительства многофункционального комплекса (ММДЦ «Москва-Сити», 
участок № 11) на 3 этапа в соответствии с положительным заключением
Мосгосэкспертизы от 28.04.2016№ 1927-16/МГЭ/2009-3/5:

2. Согласиться с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка, предусматривающего поэтапный ввод объекта в 
эксплуатацию:
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1- ый этап -  92 152,5 кв.м, в т.ч. подземная часть (64 103,85 кв.м) и корпус 3 
(28 048,65 кв.м). Срок сдачи - IV кв. 2016 года;

2- ой этап -  135 847,5 кв.м, в т.ч. подземная часть (4 131,15 кв.м), корпуса 1, 2 
(47 725,62 кв.м, 82 105,82 кв.м) и терминал. Срок сдачи - III кв. 2017 года;

3- ий этап -  надземный пешеходный переход (мост) — линейный объект 
выполняется по отдельному проекту. Срок сдачи - IV кв. 2017года.

3. Тимофееву К.П. в срок до 26.01.2017 обеспечить подготовку соответствующего 
правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 15 июня 2004 года № 407-ПП «О предоставлении опциона на 
участие в Программе градостроительного и социально-экономического развития 
Московского международного делового центра «Москва-Сити» с заключением договора 
аренды земельного участка №11 в ММДЦ «Москва-Сити» (пп.1, 2) в установленном 
порядке.

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.З обеспечить подготовку и 
согласование с инвестором соответствующего дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка от 28.04.2007 № М-01-033047.

15. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1 ЩАО).

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

проекта согласно контракту от 01.04.1998 № 1-1212/р-2 (реестровый
№ 12-001090-5001-0012-00001-98) в редакции дополнительных соглашений от 15.08.2000, 
от 10.12.2002 по реставрации с элементами реконструкции помещений в объекте по 
адресу: ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1 в одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 22.12.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского 
имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города 
Москвы в судебном порядке.

16. Об оформлении Протокола предварительного распределения площади в 
объекте по адресу: Солнцево, мкр. 1, ул. Главмосстроя, к. 25, 26, 27 (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Протокола предварительного распределения общей 

жилой площади квартир в жилом доме по адресу: ЗАО, Солнцево, мкр. 1, 
ул. Главмосстроя, к. 25, 26, 27 согласно инвестиционному контракту от 23.05.2000 № 1499 
(реестровый № 13-002153-5701-0081-00001-00) в редакции дополнительных соглашений 
от 24.07.2001 № 1, от 19.04.2002 № 2, от 31.10.2002 № 4, от 29.06.2009 № 5, от 17.02.2014 
№ 6 и от 05.08.2014 № 7.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 22.12.2016 обеспечить подписание Протокола 
предварительного распределения общей жилой площади квартир в жилом доме и 
осуществить его учетную регистрацию в ЕАИСТ.

17. Об оформлении Акта о результатах реализации Соглашения о реализации 
инвестиционного проекта по адресу: Нагатинская наб., д. 46; д. 32, копи, 1; д. 40А; 
Якорная ул., д. 4; Кленовый б-р, д. 2; ул. Новинки, д. 1 (ЮАР).

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

11.06.2014 о реализации инвестиционного проекта комплексной застройки микрорайонов
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3, 4, 9 и 11 района Нагатинский Затон (реестровый № 13-000002-5501-0148-00000-14) в 
части жилой площади жилых домов по адресам: Нагатинская наб., д. 46; д. 32, корп. 1; 
д. 40А; Якорная ул., д. 4; Кленовый б-р, д. 2; ул. Новинки, д. 1 (строительные адреса: 
ЮАО, Нагатинский затон, мкр. 3, корп. 5, 6, мкр. 4, корп. 2-3, 4, 6, мкр. 9, корп. 1) в 
одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 22.12.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации Соглашения о реализации инвестиционного проекта, далее направить его в 
Департамент городского имущества города Москвы для дальнейшей защиты 
имущественных интересов города Москвы.

18. Об оформлении Акта 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 (НАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Акта 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, в редакции дополнительных 
соглашений от 20.02.2012 № 1, от 29.09.2016 № 2 в части строительства сетей наружного 
освещения для обеспечения объектов капитального строительства по адресам: 
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: 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).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 22.12.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.

19. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации
инвестиционного проекта по адресу: Мичуринский просп., квартал 5-6, корп. 18А 
(ЗАО).

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

проекта согласно Инвестиционному контракту от 18.01.2005 (реестровый № 13-084518- 
5701-0081-00001-05) в редакции дополнительных соглашений от 06.07.2007 № 1, от
27.09.2012 № 2 в части строительства и распределения нежилой площади и подземной 
автостоянки в доме-новостройке по адресу: ул. Столетова, дом 19 (строительный адрес: 
ЗАО, Раменки, Мичуринский проси., квартал 5-6, корп. 18А);

1.2. с неприменением к АО «Компания «Главмосстрой» штрафных санкций за 
просрочку ввода объекта в эксплуатацию в связи с несвоевременным предоставлением 
ПАО «МОЭК» справки о выполнении Технических условий на присоединение к тепловым 
сетям, а также в связи со значительным отклонением от графика выполнения работ по 
прокладке наружных сетей и благоустройству территории корпуса 18А.

2. Тимофееву К.П.:
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2.1. в срок до 26.01.2017 обеспечить согласование с органами исполнительной 
власти города Москвы проекта Акта о результатах частичной реализации 
инвестиционного проекта (п.1.1);

2.2. в 7-дневный срок после выполнения п.2.1 направить согласованный проект 
Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике для последующего оформления в установленном 
порядке.

3. Дёгтеву Г.В. в 7-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить подписание 
Акта о результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его 
учетную регистрацию в ЕАИСТ.

20. О предоставлении земельных участков по адресу: проезд Северянинский 
(CBAQ1.

Принять к сведению информацию:
Ефимова В.В.: о целесообразности предоставления ОАО «РЖД» двух земельных 

участков для проектирования и строительства дополнительных главных путей и развития 
существующей инфраструктуры по объекту «Развитие железнодорожной инфраструктуры 
Московской железной дороги на Ярославской направлении. V главный путь 
Лосиноостровская - Мытищи».

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ОАО «РЖД» земельных участков 

ориентировочной площадью 0,0041 га и 0,1379 га по адресу: проезд Северянинский 
(СВАО) в аренду сроком на 3 года для проектирования и строительства дополнительных 
главных путей и развития существующей инфраструктуры по объекту «Развитие 
железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Ярославской 
направлении. V главный путь Лосиноостровская - Мытищи» в соответствии с п.п.27 п.2 
ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016 направить ситуационные планы 
земельных участков (п.1) в Департамент городского имущества города Москвы.

3. Ефимову В.В.:
3.1 в 30-дневный срок после исполнения п.2 принять решение о предварительном 

согласовании предоставления земельных участков (п. 1) и передать указанные документы 
ОАО «РЖД» для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;

3.2 в 30-дневный срок с момента предоставления ОАО «РЖД» кадастровых 
паспортов земельных участков оформить договоры аренды земельных участков (п.1) в 
установленном порядке.

21. О предоставлении земельных участков по адресу: Лермонтовский 
проспект, влд. 81-109 (стройплощадка № 10, часть 4) (ЮВАО) (пересмотр решения 
Комиссии).

Приняты решения:
Согласиться с внесением редакторской правки в ранее принятое решение Комиссии 

от 28.04.2016 (протокол № 16, п. 15), исключив п.5 из Приложения № 1.

22. О предоставлении земельного участка по адресу: поселение Воскресенское, 
п. п/х Воскресенское (НАО).

Принять к сведению информацию:
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Ефимова В.В.: о целесообразности переоформления земельно-правовых отношений 
и предоставления ООО «Газпром трансгаз Москва» земельного участка в аренду сроком 
на 10 лет для строительства газораспределительной станции.

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ООО «Газпром трансгаз Москва» земельного 

участка площадью 0,0919 га по адресу: поселение Воскресенское, п. п/х Воскресенское 
(НАО, кадастровый № 50:21:0130304:296) в аренду сроком на 10 лет для строительства 
газораспределительной станции в соответствии с п.п.11 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации и прекращением права постоянного (бессрочного) пользования 
указанным земельным участком.

2. Ефимову В.В. в 14-дневный срок после обращения ООО «Газпром трансгаз 
Москва» о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком обеспечить выпуск распоряжения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым № 50:21:0130304:296.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016 обеспечить в установленном порядке 
одобрение технико-экономических показателей застройки земельного участка и направить 
одобренный проект градостроительного плана земельного участка в Департамент 
городского имущества города Москвы.

4. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2 и п.З осуществить расчет 
ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП и заключение договора аренды земельного участка (п.1).

23. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Малая 
Пироговская ул., вл. 15 (ЦАО).

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

размещения офисного здания на месте существующего медицинского объекта.
Ефимова В.В.:
- о планируемом переводе существующего медицинского объекта в здание по 

адресу: Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 7.

Приняты решения:
Перенести рассмотрение вопроса на заседание Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы 17.11.2016.

24. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Дмитровка М. ул., вл. 14, стр. 2 (ЦАО).

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

наследия.
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

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

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

адресу: улица Малая Дмитровка, влд. 14, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0001096:2628) в13



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

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

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

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

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

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.
Общая площадь существующих объектов -  386,6 кв.м (запись в ЕГРП от 19.06.2001 

№ 77-01/30-188/2001-3218).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
В границах территории объекта культурного наследия:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

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

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

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

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

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

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

25. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новослободская ул., вл. 19, стр. 1 (ЦАО).

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

площадью 7 212,7 кв.м;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 

строительства во внутреннем дворе гаража общей площадью 5 000 кв.м.

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

адресу: Новослободская ул., вл. 19, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0004009:3267), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
РЗ - режим ограниченного преобразования предусматривает:
Общие требования:
- ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров 
объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе 
ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения 
земельных участков;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение 
размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, 
киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению.

Дополнительные требования:
Р3(2):
- устанавливаются для участков, застройка которых не имеет историко-культурной 

ценности, на участках, утративших историческую застройку или застройка которых в 
связи с неудовлетворительным техническим состоянием не может быть сохранена 
методом консервации, и предусматривают: капитальный ремонт, реконструкцию объектов15



историко-градостроительной среды или их замену в случае неудовлетворительного 
технического состояния с допустимым изменением их высотных и плановых габаритов 
(пристройку, надстройку), а также адаптивное строительство в параметрах, определяемых 
на основе историко-культурных исследований, анализа типологической структуры 
ценного историко-градостроительного окружения и выводов визуально-ландшафтного 
анализа; сохранение исторических линий застройки улиц, учет при проектировании 
исторических границ владений.

Предусматривается:
- сохранение исторической линии застройки Новослободской улицы.
Допускается:
- развитие системы благоустройства;
- строительство в целях регенерации исторической застройки Новослободской 

улицы с ограничениями показателей застройки до 3 этажей (по линии застройки 
Новослободской ул.) с допустимым увеличением высотных параметров в глубине участка 
(до 13 этажей; верхняя отметка 47,7 м);

- допустимый процент застроенности участка (до 50%).
Р3(3):

устанавливаются для участков, освоенных объектами современного 
строительства, не нарушающих традиционных условий восприятия объектов культурного 
наследия, и предусматривают: капитальный ремонт, реконструкцию комплекса застройки 
с ограниченным изменением ее высотных и плановых габаритов в параметрах, 
определяемых на основе анализа типологической структуры ценного историко
градостроительного окружения и выводов визуально-ландшафтного анализа, сохранение 
исторических линий застройки улиц, учет при проектировании исторических границ 
владений.

Предусматривается:
- сохранение исторической линии застройки Новослободской улицы;
- сохранение исторически ценного градоформирующего объекта (Новослободская 

ул., д. 19, стр. 1), его объемно-планировочных характеристик и высотных габаритов 
(3 этажа), сохранение архитектурно-художественного решения главного фасада (по 
Новослободской улице) методом проведения реставрационного ремонта.

Допускается:
- развитие системы благоустройства;
- поддерживающий ремонт с технической модернизацией (Новослободская ул., 

д. 19, стр. 1).
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- гостиничное обслуживание (4.7);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  для 

существующих зданий, строений, сооружений -  предельная застроенность по 
существующему положению; для нового строительства - предельная застроенность не 
установлена.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  для существующих зданий, строений, сооружений -  в габаритах 
существующих зданий, строений, сооружений; для нового строительства -  5 этажей + 
1 подземный этаж.

Иные показатели:
Общая площадь объекта нового строительства (гараж-стоянка) -  5 000 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь -  3 600 кв.м;
- подземная площадь -  1 400 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  7 212,7 кв.м:
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- нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 7, а также 
подземных - 1, площадь -  7 212,7 кв.м, адрес: ул. Новослободская, д. 19, стр. 1 (по данным 
ГУП МосгорБТИ).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016:
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.

26. О проекте градостроительного плана земельного уча сисл по адресу: 
Беломорская ул., вл. 17 (16А) (САО).

Приняты решения:
Согласиться с ранее принятым решением Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы от 22.09.2016 (протокол № 32, п. 44).

27. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Амурская ул., вл. 2 (ВАО).

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

планировки территории транспортно-пересадочного узла "Черкизово" проекта 
градостроительного плана земельного участка для размещения многофункционального 
торгово-развлекательного комплекса с подземным паркингом суммарной поэтажной 
площадью 150 100 кв.м.

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

адресу: Амурская ул., вл. 2 (кадастровый № 77:03:0002007:90) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 08.07.2016 № 409-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла "Черкизово", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- предпринимательство (4.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - 75 м.
Иные показатели:
Назначение объекта: многофункционального торгово-развлекательного комплекса 

с подземным паркингом.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  150 100 кв.м.
Общая наземная площадь -  116 000 кв.м.
Использование подземного пространства -  34 000 кв.м.
Количество машиномест -  в соответствии с действующими нормативами.
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

17



целях строительства, реконструкции капитальных объектов, за исключением линейных 
объектов транспортной инфраструктуры.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

28. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
проспект Мира, вл. 119, стр. 58 (СВАО).

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

объекта культурного наследия «Павильон «Земледелие» (бывший Украинской ССР), 1954 
г., архитектор Чечулин Д.Н.»;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка на смежный 
земельный участок в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

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

адресу: проспект Мира, вл. 119, стр. 58 (кадастровый № 77:02:0018011:8484) в 
соответствии с установленными постановлением Правительства Москвы от 07.02.2006 
№ 83-ПП режимами регулирования градостроительной деятельности на территории 
объединенной охранной зоны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) федерального значения, расположенных на территории Всероссийского 
выставочного центра, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Режим № 1. Научная реставрация памятников истории и культуры, исторической 

системы планировки, озеленения.
В соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 01.06.2015 № 1693 «О 

включении выявленного объекта культурного наследия -  достопримечательное место 
«ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» (Москва, Проспект Мира, домовладение 119) в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
федерального значения, а также об утверждении границ, требований к осуществлению 
деятельности и градостроительным регламентам в границах его территории»: Режим "Р0".

Устанавливается для территорий объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры федерального и регионального значения, а также выявленных 
объектов культурного наследия), расположенных в границах достопримечательного 
места.

Запрещается: размещение временных построек, не связанных с мероприятиями по 
сохранению объектов культурного наследия, а также киосков, временных павильонов и 
иных сооружений, и конструкций.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6);
- историко-культурная деятельность (9.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - в соответствии 

с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия в установленном порядке.18



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

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

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

29. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Верхние поля ул., вл. 46 (ТОВАР).

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

участка для реконструкции существующих складских строений, предусмотрев увеличение 
общей площади объекта.

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

адресу: Верхние поля ул., вл. 46 (кадастровый № 77:04:0004020:68), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- склады (6.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -1 5  м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  5 692,2 кв.м.
Общая площадь существующих объектов -  4 515 кв.м, в т.ч.:
- здание, общая площадь -  13,2 кв.м, адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 46, стр. 14 

(запись в ЕГРП от 21.07.2011 № 77-77-02/003/2011-055);
- здание, общая\ площадь -  1 683,8 кв.м, адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 46, 

стр. 11 (запись в ЕГРП от 24.05.2012 № 77-77-02/003/2012-264);
- здание, общая площадь -  1 421,2 кв.м, адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 46, 

стр. 1 (запись в ЕГРП от 21.07.2011 № 77-77-02/003/2011-048);
- здание, общая площадь -  8 кв.м, адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 46, стр. 13 

(запись в ЕГРП от 21.07.2011 № 77-77-02/003/2011-054);
- здание, общая площадь -  859,6 кв.м, адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 46, 

строен. 8 (запись в ЕГРП от 21.07.2011 № 77-77-02/003/2011-052);
- здание, общая площадь -  222,8 кв.м, адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 46, стр. 6 

(запись в ЕГРП от 17.08.2000 № 77-01/04-153/2000-103);
- здание, общая площадь -  262,6 кв.м, адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 46, стр. 4 

(запись в ЕГРП № 77-77-02/003/2012-267);
- здание, общая площадь -  13,4 кв.м, адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 46, стр. 7 

(запись в ЕГРП № 77-77-02/003/2012-266);
- здание, общая площадь -  30,4 кв.м, адрес объекта: ул. Верхние Поля, д. 46, стр. 7А 

(запись в ЕГРП № 77-77-02/003/2012-265).
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

30. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
д. Захарьино, ул. Полевая (ЮЗАО).

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

объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Захарьино"
XVIII-XIX вв.;

- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения объекта ИЖС в соответствии с режимами использования земель и 
градостроительными регламентами.

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

адресу: Южное Бутово, деревня Захарьино, ул. Полевая (кадастровый
№ 77:06:0012020:1148) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
11.11.2014 № 659-ПП "Об утверждении проекта планировки территории функциональной 
зоны № 2 района Южное Бутово города Москвы", постановлением Правительства Москвы 
от 05.04.2016 N 158-ПП "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия федерального значения "Усадьба "Захарьино" XVIII-XIX вв.", режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон", 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;

- 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
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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 расположена в составе охранной зоны объекта 

культурного наследия федерального значения "Усадьба "Захарьино" XVIII-XIX вв." с 
режимом использования земель Р2(3), предусматривающим:

Режим использования земель в границах подзоны: для территорий и участков 
территорий (подзон), застройка которых характеризуется низкой степенью сохранности 
исторической структуры и не представляет историко-культурной ценности, 
обусловленной в том числе наличием дисгармоничных объектов:

Запрещается:
изменение исторически сложившегося характера восприятия объектов 

культурного наследия;
- превышение высотности в ценных лучах видимости объектов культурного 

наследия;
- размещение рекламы, временных построек, киосков, прочее.
Разрешается:
- сохранение, докомпоновку или восстановление традиционного композиционно

пространственного типа застройки владения в рамках применения специальных мер,
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направленных на регенерацию исторической среды, в параметрах, определяемых на 
основе историко-культурных исследований и выводов визуально-ландшафтного анализа и 
учитывающих традиционные планировочные и композиционно-пространственные 
характеристики исторической среды;

- сохранение и восстановление исторических границ владения, исторических линий 
застройки улиц;

- благоустройство и озеленение территории участка;
- реконструкцию или снос по факту неудовлетворительного состояния объектов 

историко-градостроительной среды;
- реконструкцию дисгармоничных объектов, предусматривающую изменение их 

архитектурного решения, высотных и плановых габаритов, определяемых на основе 
историко-культурных исследований и визуально-ландшафтного анализа в целях полного 
или частичного устранения несоответствий характеристикам исторической среды, или их 
разборку по факту амортизации.

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

Номер регламентного участка: 4.
Адрес участка по БТИ: ул. Николая Сироткина (бывшая Шоссейная ул.), д. 1,3, 5, 

7, 9, И, 13, Полевая ул., д. 1,2, 3,4, 5,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18.
Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного 

участка: ул. Николая Сироткина (бывшая Шоссейная ул.), д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
ул. Полевая, д. 1,2, 3,4, 5,7, 8, 9, 10, И, 12, 13, 15, 16, 17, 18.

Зоны возможного размещения объектов капитального строительства в границах 
регламентного участка: нет.

Элемент планировочной структуры - регламентный участок подзоны: 
Требования и ограничения общего характера

№
п/п

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих требования и 
ограничения градостроительного 
регламента

Значения характеристик и показателей

1 Основные виды разрешенного 
использования земельных участков, 
входящих в регламентный участок

участки размещения одноквартирных 
жилых домов

2 Зоны действия публичных сервитутов, 
территории общего пользования 
(внутриквартальные проезды, проходы, 
озелененные территории, зоны 
рекреационного назначения и другое)

сервитуты не устанавливаются

оJ> Минимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

59,0 кв. м (ул. Николая Сироткина, 
бывшая Шоссейная ул., д. 24)

4 Максимальная площадь земельного 
участка, входящего в регламентный 
участок

в выделенных границах регламентного 
участка (45700 кв. м)

5 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

20%

6 Максимальный процент застройки в 
границах регламентного участка

не устанавливается

7 Минимальный отступ от границ 
регламентного участка

не устанавливается

8 Максимальная высота застройки 
(объектов капитального строительства) в

8,0 м
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границах регламентного участка
9 Максимальный процент застройки 

прочими зданиями и сооружениями 
(пристройки, навесы, хозяйственные и 
временные сооружения) в границах 
регламентного участка

3%

10 Минимальная высота застройки прочими 
зданиями и сооружениями (пристройки, 
навесы, хозяйственные и временные 
сооружения) в границах регламентного 
участка

3,6 м

11 Минимальный размер интервалов в 
уличном фронте застройки в границах 
регламентного участка

не устанавливается

Требования и ограничения специального характера
№
п/п

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих требования и 
ограничения градостроительного 
регламента

Значения характеристик и показателей

1 Ограничения в части обеспечения 
условий восприятия объектов 
культурного наследия

сохранение традиционных условий 
обзора объектов культурного наследия

2 Ограничения в части проведения работ 
по прокладке и реконструкции дорожных 
и инженерных коммуникаций

разрешаются при условии 
восстановления благоустройства и 
озеленения

о Ограничения в части проведения 
земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, а 
также работ по использованию лесов и 
иных работ

обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия, 
объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия в 
соответствии с законодательством об 
охране объектов культурного наследия

4 Требования в части проведения работ по 
улучшению гидрогеологических и 
экологических условий

разработка гидрогеологических 
исследований с учетом возможного 
влияния предполагаемых инженерных и 
строительных мероприятий на условия 
сохранения объектов культурного 
наследия на прилегающих участках

5 Ограничения в части проведения работ 
по размещению рекламных конструкций

- рекламные конструкции размещаются в 
соответствии со схемами размещения 
рекламных конструкций в городе 
Москве;
- запрещается установка рекламных 
конструкций, кроме афишных стендов 
для парков, указателей с рекламными 
модулями, а также кроме рекламных 
конструкций на пунктах проката 
велотранспорта и на общественных 
туалетах

6 Требования по защите археологических проведение археологических полевых23



объектов культурного наследия работ
7 Сохраняемые исторические линии 

застройки улиц, переулков и других 
элементов планировочной структуры, в 
том числе улично-дорожной сети

исторические линии застройки деревни 
Захарьино, зафиксированные оградами 
(вдоль современной ул. Николая 
Сироткина и ул. Полевой)

8 Сохраняемые границы исторических 
владений в границах регламентного 
участка (для разработки и актуализации 
плана межевания)

не устанавливаются

9 Сохраняемый или возобновляемый 
исторический композиционно
пространственный тип застройки 
владения в границах регламентного 
участка

малоэтажная разреженная застройка 
усадебного типа

10 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы озеленения (в том числе 
породный состав древесных, 
кустарниковых и цветочных насаждений)

формирование и развитие озеленения

11 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы благоустройства (в том числе 
ограды, дорожные покрытия, малые 
формы)

формирование и развитие 
благоустройства

12 Сохраняемые или восстанавливаемые 
элементы рельефа и гидрографической 
сети

не устанавливаются

13 Иные требования сохранение сложившихся разновысотных 
габаритов застройки, не превышающих 
относительной отметки 8,0 м (до 2 эт.)

Объекты капитального строительства, существующие в границах регламентного 
участка (сохраняемые объекты капитального строительства, для которых допустимы 
капитальный ремонт с технической модернизацией): ул. Николая Сироткина (бывшая 
Шоссейная ул.), д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Полевая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18._____________________________________________________________________
№
п/п

Наименование характеристик и 
показателей, отражающих требования и 
ограничения градостроительного 
регламента

Значения характеристик и показателей

1 Местоположение на участке в южной и срединной частях участка, 
вдоль ул. Николая Сироткина (бывшей 
Шоссейной ул.) и ул. Полевой

2 Основные виды работ (в том числе по 
фасадам и интерьерам)

капитальный ремонт с технической 
модернизацией

оJ) Конфигурация плана не устанавливается
4 Этажность/высотная отметка от 

существующего уровня земли
2 эт./8 м

5 Архитектурно-стилистические 
характеристики (в том числе 
особенности оформления фасадов)

не устанавливаются

6 Объемно-пространственные и 
композиционно-силуэтные

использование традиционного угла 
наклона кровли - не более 30 градусов24



характеристики (в том числе угол 
наклона кровли, мезонин, мансарда, 
слуховые окна, эркеры, балконы, 
фронтоны, аттики и прочее)

7 Основные строительные и отделочные 
материалы

кирпич, дерево, натуральный или 
искусственный камень, железобетон, 
металл,стекло

8 Цветовое решение не устанавливается
9 Иные требования не устанавливаются

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

На часть земельного участка, распложенную в границах территорий памятников и 
ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
градостроительный регламент не распространяется.

Для территории объекта культурного наследия федерального значения установлен 
режим использования земель историко-культурного назначения.

Разрешается:
- реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного 

использования, благоустройство территории, реконструкция инженерных сетей и дорог.
Запрещается:

снос памятника, строительство, изменение объемно-пространственных 
характеристик.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - в соответствии 

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

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

Иные показатели:
В соответствии с режимами использования земель и градостроительными 

регламентами.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016 оформить и выдать градостроительный 

план земельного участка правообладателю.

31. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Сетуньский 2-й пр., вл. 11. стр. 1 (ЗАО).

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

участка для реконструкции существующего здания гаража, предусмотрев увеличение 
общей площади объекта на 1 800 кв.м.

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

адресу: 2-й Сетуньский проезд, влд. 11, стр. 1 (кадастровый № 77:07:0006003:25), 
предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок входит в границы территории водоохранных зон.
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

25



- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

1) распашка земель; 26



2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

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

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

сооружений -  2 этажа + 1 подземный этаж.
Иные показатели:
Общая площадь объекта (после реконструкции) -  5 160,4 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 3 360,4 кв.м:
- № 1 (на чертеже ГПЗУ) пр-д Сетуньский 2-й, д. 11, строен. 1, площадь - 

3 360,4 кв.м; класс: нежилое; количество этажей: 1; количество подземных этажей: 1; 
материал стен: кирпичный; год постройки: 2000 (данные подготовлены по материалам 
кадастрового паспорта на здание от 27.09.2016 № 77/501/16-1084753, выданного филиалом 
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

32. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Лодочная ул., вл. 27, корп. 2 (СЗАО).

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

площадью ориентировочно 1 000 кв.м;
о намерениях правообладателя по строительству жилого дома на 

рассматриваемом земельном участке;
- о расположении рассматриваемого земельного участка в границах территории 

природного комплекса, в границах водоохранных зон;
- о наличии возражений жителей, связанных с планируемой застройкой 

рассматриваемого земельного участка;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с существующим положением.

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

адресу: ул. Лодочная, влд. 27, корпус 2 (кадастровый № 77:08:0004015:51) 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 деятельности хозяйствующих субъектов, не 
противоречащей установленному назначению территории.

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
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- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются:

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

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

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

сооружений -  в габаритах существующего здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  1 015 кв.м (запись в ЕГРП от 23.12.2015 

№ 77-77/008-77/008/023/2015-357/2).
2. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка.

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

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

размещения библиотеки и музея в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории административно-делового центра вблизи поселка Коммунарка 
Новомосковского административного округа города Москвы.

Ефимова В.В.:
- об оформленных земельно-правовых отношениях на рассматриваемый земельный 

участок в постоянное (бессрочное) пользование ФЕБУ "Российская государственная 
библиотека".

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

адресу: пос. Сосенское, вблизи пос. Коммунарка (кадастровый № 77:17:0120316:3696) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.12.2015 № 943-ПП "Об 
утверждении проекта планировки территории административно-делового центра вблизи 
поселка Коммунарка Новомосковского административного округа города Москвы", 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- культурное развитие (3.6).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений:
- для участка № 39 -  45 м;
- для участка № 40 -  72 м.
Предельная плотность застройки земельного участка:
- для участка № 39 — 64 тыс.кв.м/га;
- для участка № 40 — 63 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен:
- для участка № 39 -  168 217 кв.м;
- для участка № 40 — 131 321 кв.м.
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2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016 оформить и выдать градостроительный 
план земельного участка правообладателю.

3. Кибовскому А.В. совместно с Министерством культуры Российской Федерации 
проработать вопрос финансирования строительства рассматриваемого объекта за счет 
средств ФГБУ "Российская государственная библиотека".

4. Ефимову В.В.:
4.1. в случае подтверждения финансирования строительства объекта за счет 

средств ФГБУ "Российская государственная библиотека" и после соответствующего 
обращения правообладателя рассмотреть вопрос передачи земельного участка в 
федеральную собственность.

4.2. в случае невозможности реализации инвестиционного проекта за счет средств
ФГБУ "Российская государственная библиотека" проработать вопрос выставления 
земельного участка на торги в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории административно-делового центра вблизи поселка Коммунарка
Новомосковского административного округа города Москвы и представить предложения 
на заседании Рабочей группы.

34. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Б. Серпуховская, д. 38, стр. 4; д, 38, корп. 8; д. 48, стр. 1 (ЦАО).

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

градостроительных планов земельных участков (пп. 34-38) в связи с уточнением площади 
существующих объектов по данным ГУП МосгорБТИ.

П р и н я т ы  р е ш е н и я :
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Большая Серпуховская ул., д. 38, корп. 4 в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- жилая застройка (2.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  1 147 кв.м (данные ГУП МосгорБТИ от

19.09.2012 № дела 1271/17).
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Большая Серпуховская ул., д. 38, корп. 8 в соответствии с существующим 
положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- жилая застройка (2.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  1 146,9 кв.м (данные ГУП МосгорБТИ 

от 03.09.2012 № дела 1271/17).
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3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Большая Серпуховская ул., д. 48, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0006012:89) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- жилая застройка (2.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  3 332,4 кв.м (данные ГУП МосгорБТИ 

от 19.09.2012 № дела 1271/21).
4. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016:
4.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-130000-006310, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.08.2012 
№ 1636;

4.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-130000-006314, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.08.2012 
№ 1635;

4.3. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-130000-006315, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.08.2012 
№ 1637;

4.4. оформить и выдать градостроительные планы земельных участков (пп.1-3) 
правообладателю.

5. Признать утратившими силу ранее принятые решения Комиссии от 23.10.2014 
(протокол № 35, пп. 60, 61).

35. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Ананьевский переулок, влд. 5, стр. 5 (ЦАО).

П р и н я т ы  р е ш е н и я :
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Ананьевский переулок, влд. 5, стр. 5 (кадастровый № 77:01:0001087:2169) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Земельный участок расположен в границах объединенной охранной зоны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) с режимом РЗ:
Режим РЗ: Режим сохранения и регенерации историко-градостроительной и 

природной среды объекта культурного наследия в зонах, обладающих высокой историко- 
культурной ценностью и сохранностью:

- не допускает изменений композиционно-пространственного типа застройки 
ценных комплексов владений, а также изменения характеристик природного ландшафта; 
замены аутентичных элементов исторического комплекса застройки, обладающих 
архитектурно-художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить 
методами консервации и реставрации, установки конструкций и сооружений, 
искажающих традиционные условия восприятия объектов культурного наследия и ценных 
фрагментов историко-градостроительной среды;

- предусматривает сохранение ценных элементов исторических комплексов 
застройки, границ исторических владений, исторических линий застройки улиц и ценных 
фрагментов застройки уличного фронта; устранение диссонирующих объектов;

- разрешает компенсационное строительство взамен утраченных элементов или 
элементов, не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, а также31



ограниченную модернизацию рядовых элементов (пристройку, надстройку), не 
трансформирующую характер композиционно-пространственного типа застройки 
владения;

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:
- жилая застройка (2.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  3 150,7 кв.м (данные БТИ от 19.09.2012 

№ дела 1271/21).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-141000-006317, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.08.2012 
№ 1642;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

36. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Трубная ул., вл. 33, стр. 1 (ЦАО).

П р и н я т ы  р е ш е н и я :
1. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Трубная ул., вл. 33, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0001092:3453), 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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- жилая застройка (2.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания, строения, сооружения.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  657 кв.м (по данным ГУП МосгорБТИ).
2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-158000-006319, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.08.2012 
№ 1645;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю. 32



37. О пересмотре градостроительных планов земельных участков по адресу: 
Н. Красносельская, д. 23; д. 32/29, стр. 1, 2, 3 ЩАО).

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

адресу: ул. Нижняя Красносельская, влд. 23 (кадастровый № 77:01:0003021:1663), 
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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- жилая застройка (2.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

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

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

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

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.
Общая площадь существующих объектов -  1 245,4 кв.м (по данным ГУП 

МосгорБТИ).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
В границах территории объекта культурного наследия:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

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

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 
строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
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- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

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

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Нижняя Красносельская ул., вл. 32/29, стр. 1 (Ольховская ул., вл. 29/32, стр. 1) 
(кадастровый № 77:0] :0003019:2097), 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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- жилая застройка (2.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  922,8 кв.м (по данным ГУП 

МосгорБТИ).
3. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Нижняя Красносельская ул., вл. 32/29, стр. 2 (кадастровый № 77:01:0003019:13), 
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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- жилая застройка (2.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания, строения, сооружения.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта — 4 057,5 кв.м (по данным ГУП 

МосгорБТИ).
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4. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Нижняя Красносельская ул., вл. 32/29, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0003019:21), 
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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- жилая застройка (2.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  по 

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

сооружений -  в габаритах существующего здания, строения, сооружения.
Иные показатели:
Общая площадь существующего объекта -  715,5 кв.м (по данным ГУП 

МосгорБТИ).
5. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016:
5.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-141000-006298, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.08.2012 
№ 1638;

5.2. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-141000-006410, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.08.2012 
№ 1639;

5.3. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-141000-006414, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.08.2012 
№ 1640;

5.4. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-141000-006415, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.08.2012 
№1641;

5.5. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

38. О  пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
проспект Мира ул., вл. 52, стр. 3 (ЦАО).

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

адресу: проспект Мира, влд. 52, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0003051:3871), 
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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- жилая застройка (2.0).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 
с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия в установленном порядке.

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

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

органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.
Общая площадь существующих объектов - 3 177,8 кв.м (по данным ГУП 

МосгорБТИ).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
В границах территории объекта культурного наследия:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

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

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

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

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

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

2. Княжевской Ю.В. в срок до 22.12.2016:36



2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 
№ RU77-158000-006328, утвержденный приказом Москомархитектуры от 29.08.2012 
№ 1644;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю.

39. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Ленинградское шоссе, вл. 77Б (САО).

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после осуществления государственной 

регистрации прекращения аренды земельного участка по адресу: Ленинградское шоссе, 
вл. 77Б (кадастровый № 77:09:0001001:1000) и утверждения проекта планировки
территории ТПУ «Ленинградское шоссе» аннулировать ранее выданный 
градостроительный план земельного участка № RU77-147000-007504, утвержденный 
п] архитектуры от 09.04.2013 № 552.

С :сии

2016 г.

37



Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от
10.11.2016 № 38

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

г. Москва, ул. Каскадная, вл. 34 (участок № 1) -  строительство объекта индивидуального
жилищного строительства

Кадастровый номер: 77:03:0010007:4265.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-139000-018529.
Адрес: г. Москва, ул. Каскадная, вл. 34 (участок № 1).
Округ: Восточный административный округ.
Муниципальное образование: Косино-Ухтомское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта индивидуального жилищного строительства.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,1704 га расположен в Восточном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Косино-Ухтомское.

Границы земельного участка:
- с севера -  Каскадная ул.;
- с юга, запада -  участки индивидуальной жилой застройки;
- востока -  1-й Кожуховский пр.

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

Основной вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (объект индивидуального жилищного строительства);

Площадь земельного участка (га) -  0,1704;
Общая площадь объекта (кв. м) -  580;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  10;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных

стен (кв. м) -  680;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  4.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

результатам проведения аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 6 319 

000 (шесть миллионов триста девятнадцать тысяч) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

следующие:
- за первый год аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона в течение трех рабочих дней после даты проведения аукциона;
- со второго года аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется 

победителем аукциона ежегодно в течение срока реализации проекта поквартально
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равновеликими платежами с даты государственной регистрации договора аренды 
земельного участка.

По результатам реализации проекта 100 % площадей объекта передается в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств, определенных по итогам аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 3 159 500 (три миллиона сто 
пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  189 570 (сто восемьдесят девять тысяч пятьсот 
семьдесят) рублей.

Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 
земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
*

инженерно-технического обеспечения :
- водоснабжение: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 

«Мосводоканал» предварительные ТУ от 01 июля 2016 г. № 21-1346/16. Водоснабжение 
проектируемого объекта возможно от водопроводной сети d = 300 мм со стороны 
Каскадной улицы по самостоятельному в/воду. Ориентировочная стоимость 
строительства составляет 5,0 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 1,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 29 июня 2016 г. № 21-1348/16. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 1,5 млн. руб. Место врезки, трасса 
и диаметр канализационной сети определяются проектом;

- дождевая канализация: 6,1 л/с -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 23 марта 
2015 г. № 427/15 предв. В связи с отсутствием вблизи проектируемого объекта сетей 
дождевой канализации, отвод поверхностного стока в границах рассматриваемого участка 
предлагается осуществлять вертикальной планировкой с направлением планировочных 
отметок в сторону проезжей части Каскадной улицы. Планировочные отметки 
необходимо увязать с отметками проезжей части Каскадной улицы. Сброс стоков с 
кровли проектируемого здания может осуществляться через систему внутренних 
водостоков на отмостку. Объем и стоимость работ по вертикальной планировке в общей 
сумме затрат не приводится;

- теплоснабжение: 0,06 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ООО «ЦТП 
МОЭК» ТУ от 14 июля 2016 № Т-ТУ1-01-160705/6. В соответствии с постановлением 
РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт ориентировочная стоимость за 
подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» объектов с тепловой нагрузкой 
менее 0,1 Гкал/час составляет 466,1 руб. (до границы рассматриваемого земельного 
участка). Затраты на прокладку тепловой сети в границах отведенного участка, точка 
присоединения и необходимость строительства теплового пункта определяются на 
последующей стадии проектирования на основании договора с ПАО «МОЭК»;
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- электроснабжение: 40 кВт (уточняется проектом) - постановление РЭК г. Москвы 
от 25 декабря 2015 г. № 519-тпэ, ориентировочная стоимость за технологическое 
присоединение к распределительной электрической сети ПАО «МОЭСК» составляет 0,9 
млн. руб. и уточняется проектом на основании технических условий. Затраты и объем 
работ по выносу из пятна застройки опор и кабелей наружного освещения определяются 
проектом.

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

*Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются на стадии
проекта.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от
10.11.2016 №38

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

г. Москва, ул. Чертановская, вл. 45 -  строительство объекта спорта с бассейном

Кадастровый номер: 77:05:0007005:167.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-218000-016836.
Адрес: г. Москва, ул. Чертановская, вл. 45.
Округ: Южный административный округ.
Муниципальное образование: Чертаново Центральное.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта спорта с бассейном.
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,313 га расположен в Южном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Чертаново Центральное.

Границы земельного участка:
- с севера — местный проезд общего пользования;
- с запада -  территория ООО «ЛОРАЛ»;
- с востока -  территория ПК № 154 ЮАО, на которой расположена плоскостная 

автостоянка с гаражами боксового типа;
- с юга -  территория ОАО «Мкапитал».

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

Основной вид разрешенного использования: спорт (объект спорта с бассейном);
Площадь земельного участка (га) -  0,313;
Общая площадь объекта (кв. м) -  5 480, в т. ч. наземная -  4 110, подземная -  1 370;
Предельное количество этажей - 6  + 2 подземных этажа;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  24;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных 

стен (кв. м) -  4 560;
Плотность застройки (тыс. кв. м/ га) -  15.

Срок действия договора аренды земельного участка -  3 года 2 месяца.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в следующем порядке:
За первый, второй и третий годы срока аренды земельного участка годовой размер 

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

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
22 002 000 (двадцать два миллиона две тысячи) рублей.
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Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 
следующие:

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

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

По результатам реализации проекта 100 % площадей объекта передается в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств, определенных по итогам аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 8 800 800 (восемь миллионов 
восемьсот тысяч восемьсот) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  660 060 (шестьсот шестьдесят тысяч шестьдесят) 
рублей.

Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 
земельного участка. После государственной регистрации договора аренды земельного 
участка, внесенная арендатором земельного участка плата за заключение договора аренды 
земельного участка возврату не подлежит.

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
❖

инженерно-технического обеспечения :
- водоснабжение: 120,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 

«Мосводоканал» предварительные ТУ от 25 апреля 2016 г. № 21-0713/16. Проектируемое 
здание должно размещаться на нормативном расстоянии по отношению к заводомерным 
сетям 2d = 100 мм, проложенным в общем коллекторе в границах участка застройки. 
Водоснабжение проектируемого здания возможно по самостоятельному в/воду от 
внутриквартального водопровода d = 300 мм. Ориентировочная стоимость строительства 
составляет 8,6 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 70,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 21 апреля 2016 г. № 21-0714/16. 
Канализование объекта может осуществляться в городскую канализацию d = 315 мм с 
северо-восточной стороны или в абонентскую сеть d = 189 мм с южной стороны (по 
согласованию с владельцем сети). Ориентировочная стоимость строительства составляет
2,6 млн. руб. (при условии присоединения к сети d = 315 мм). Трасса сети и место сброса 
стока уточняются проектом;

- дождевая канализация: 10,8 л/с - заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 19 
января 2015 г. № 26/15 предв. До начала строительства необходимо переложить с 
выносом из зоны строительства водосток d = 500 мм. Затраты на перекладку водостока 
ориентировочно составляют 2,2 млн. руб. Отвод поверхностного стока с территории 
объекта предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой локального водостока 
закрытого типа до присоединения к городской сети дождевой канализации d = 2 500 мм
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по улице Красного Маяка. Ориентировочная стоимость строительства составляет 6,6 млн. 
руб. При строительстве и эксплуатации проектируемого здания необходимо обеспечить 
сохранность водосточных сетей, проходящих по участку застройки, на период 
строительства и эксплуатации объекта;

- теплоснабжение: 1,0 Гкал/час (уточняется проектом) -  заключение ООО «ЦТП 
МОЭК» ТУ от 19 апреля 2016 г. № Т-ТУ1-01-160408/2. Ориентировочная плата за 
подключение к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» в соответствии с постановлением 
РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт составляет 8,8 млн. руб. (до границы 
рассматриваемого земельного участка). Затраты на прокладку тепловой сети в границах 
отведенного участка, точка присоединения и необходимость строительства теплового 
пункта определяются на последующей стадии проектирования на основании договора с 
ПАО «МОЭК». Проектируемое здание должно размещаться на нормативном расстоянии 
по отношению к общему коллектору, проложенному в границах участка застройки;

- электроснабжение: 250 кВт (уточняется проектом) -  на присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить 
разрешение в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, 
в которых будет определен объем работ по электроснабжению. Ориентировочная плата за 
технологическое присоединение предварительной электрической нагрузки к 
распределительной сети ПАО «МОЭСК» согласно постановления РЭК г. Москвы от 25 
декабря 2015 г. № 519-тпэ составляет 5,4 млн. руб. и уточняется на следующей стадии 
проектирования в соответствии с техническими условиями.

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

*Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются на 
стадии проекта.
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Приложение № 3 
к протоколу заседания 
Г радостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от
10.11.2016 №38

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

г. Москва, Ижорский проезд, вл. 15 — строительство объекта придорожного сервиса
(автомойка)

Кадастровый номер: 77:09:0002013:5863.
Градостроительный план земельного участка: № RU77-127000-015573.
Адрес: г. Москва, Ижорский проезд, вл. 15.
Округ: Северный административный округ.
Муниципальное образование: Дмитровское.
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

объекта придорожного сервиса (автомойка).
Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Рассматриваемый земельный участок площадью 0,0391 га расположен в Северном 
административном округе города Москвы на территории внутригородского 
муниципального образования Дмитровское.

Границы земельного участка:
- с запада -  граница охранной зоны ВЛЭП;
- с северо-запада -  граница участка незастроенной городской территории;
- с северо-востока -  граница охранной зоны инженерных сетей;
- востока -  красные линии Ижорского проезда.

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

Основной вид разрешенного использования: объект придорожного сервиса 
(автомойка).

Площадь земельного участка (га) -  0,0391;
Общая площадь объекта (кв. м) -  330;
Предельное количество этажей -  2;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) -  10;
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных 

стен (кв. м) -  370;
Плотность застройки (тыс. кв. м/га) -  10.

Срок действия договора аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, определенном по 

результатам проведения аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

1 710 000 (один миллион семьсот десять тысяч) рублей.
Условия перечисления в бюджет города Москвы годовой арендной платы 

следующие:
- за первый год аренды земельного участка 100 %  суммы перечисляется 

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

По результатам реализации проекта 100 % площадей объекта передается в 
собственность инвестора при условии перечисления в бюджет города Москвы денежных 
средств, определенных по итогам аукциона.

Задаток для участия в аукционе установлен в размере 855 000 (восемьсот пятьдесят 
пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона рекомендован -  51 300 (пятьдесят одна тысяча триста) рублей.
Начало реализации проекта -  дата государственной регистрации договора аренды 

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

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения :

- водоснабжение: 2,0 куб. м/сутки (уточняется проектом) - заключение АО 
«Мосводоканал» предварительные ТУ от 01 июля 2016 г. № 21-1377/16. Водоснабжение 
проектируемого объекта будет возможно от водопроводной сети d=300 мм со стороны 
внутриквартального проезда с прокладкой самостоятельного в/вода. Точка присоединения 
и диаметр в/вода определяются проектом. Ориентировочная стоимость строительства по 
предварительному расчету составляет 10,0 млн. руб.;

- хозяйственно-бытовая канализация: 0,5 куб. м/сутки (уточняется проектом) - 
заключение АО «Мосводоканал» предварительные ТУ от 04 июля 2016 г. № 21-1378/16. 
До начала строительства потребуется переложить на нормативное расстояние 
канализационную сеть d=200 мм, при условии согласования с владельцем сети. 
Ориентировочные затраты на перекладку сети длиной около 40 п.м. по укрупненным 
показателям составляют 1,5 млн. руб. Ориентировочная стоимость строительства 
прокладываемой сети по предварительному расчету составляет 0,4 млн. руб. Место 
врезки, трасса и диаметр канализационных сетей определяются проектом. Стоки от мойки 
машин должны быть очищены на локальных очистных сооружениях и направлены в 
оборотную систему водоснабжения с последующей утилизацией образующегося осадка;

- дождевая канализация: 3,0 л/сек -  заключение ГУП «Мосводосток» ТУ от 28 
июня 2016 г. № 986/16 предв. Отвод поверхностного стока с территории объекта 
предлагается осуществлять вертикальной планировкой проектируемых 
водонепроницаемых и грунтовых поверхностей с прокладкой водосточной сети закрытого 
типа до присоединения к сети дождевой канализации d=600 мм по Ижорскому проезду. 
Ориентировочная стоимость строительства прокладываемой водосточной сети составляет 
0,4 млн. руб. Трасса и точка присоединения к городской сети уточняются проектом;
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- теплоснабжение: 0,02 Гкал/час (уточняется проектом) - заключение ООО «ЦТП 
МОЭК» ТУ от 14 июня 2016 г. № Т-ТУ1-01-160603/4. В соответствии с постановлением 
РЭК г. Москвы от 18 декабря 2015 г. № 502-тпт ориентировочная плата за подключение к 
системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» объектов с тепловой нагрузкой менее 0,1 
Гкал/час составляет 466,1 руб. (до границы рассматриваемого земельного участка). 
Затраты на прокладку тепловой сети в границах отведенного участка, точка 
присоединения и необходимость строительства теплового пункта определяются на 
последующей стадии проектирования на основании договора с ПАО «МОЭК»;

- электроснабжение: 50 кВт (уточняется проектом). На присоединение 
электрической мощности к центрам питания заказчику необходимо оформить разрешение 
в ПАО «МОЭСК» и в установленном порядке получить технические условия, в которых 
будет определен объем работ по электроснабжению. Плата за технологическое 
присоединение предварительной электрической нагрузки к распределительной сети ПАО 
«МОЭСК» согласно постановлению РЭК г. Москвы от 25 декабря 2015 г. № 519-тпэ 
составляет 1,1 млн. руб. и уточняется на следующей стадии проектирования в 
соответствии с техническими условиями.

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

^Объемы и стоимость работ по строительству объектных инженерных сетей уточняются 
на стадии проекта.
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