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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

№ 5 от 11 февраля 2016 года

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин., время окончания: 12 ч. 40 мин.
Место проведения: ОАО «Усадьба -  Центр», Вознесенский пер., д.22, зал №311.

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

Присутствовали: 
Члены Комиссии:

М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

М.С. Ликсутов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.И. Ресин Советник Мэра Москвы

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

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

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

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

Ю.В. Княжевская Председатель Москомархитектуры

П.А. Гончаренко Начальник Правового управления Правительства Москвы

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. Г ончаренко Зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и Правительства 
Москвы

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

Е.А. Соловьева
И.о. руководителя Департамента городского имущества 
города Москвы

П.Ю. Чинилин
Начальник Управления референтуры Мэра и Правительства 
Москвы
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Е.Б. Дридзе И.о. руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы

А.Н. Пятова И.о. председателя Москомстройинвеста

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

В.Ю. Виноградов Префект СВАО города Москвы

О.А. Волков Префект ЮЗАО города Москвы

А.В. Цыбин Префект ЮВАО города Москвы

Д.В. Набокин Префект ТиНАО города Москвы

А.А. Пашков Префект СЗАО города Москвы

Л.А. Мартьянова И.о. префекта Южного административного округа города 
Москвы

Д.В. Морозов Зам. префекта ЗелАО города Москвы

Д.Ю. Стулов Зам. префекта ВАО города Москвы

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

1. О проекте планировки территории и проекте градостроительного плана 
земельного участка по адресу; ул. Амурская, вл.З (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о проекте планировки территории, ограниченной улицей Монтажной, улицей 

Амурской, полосой отвода железной дороги, красными линиями технической зоны, 
границей земельного участка с кадастровым №77:03:0002008:32, за счет средств ОАО 
«Мосстроймеханизация № 4» - правообладателя земельного участка площадью 6,4 га с 
кадастровым № 77:03:0002007:16 - для размещения многофункциональной жилой 
застройки суммарной поэтажной площадью в габаритах наружных стен 194 760 кв.м;

- о возможности реализации проектных решений рассматриваемого проекта 
планировки территории при условии реализации мероприятий по сокращению границ 
двух санитарно-защитных зон, а также размещения Технопарка пищевых ароматизаторов.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой и одобрением за счет средств ОАО 

«Мосстроймеханизация № 4» проекта планировки территории, ограниченной улицей 
Монтажная, улицей Амурская, полосой отвода железной дороги, красными линиями 
технической зоны, границей земельного участка с кадастровым № 77:03:0002008:32 
ориентировочной площадью 31 га, с одобрением технического задания и технико
экономических показателей земельного участка с кадастровым № 77:03:0002007:16:
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Суммарная поэтажная площадь застройки в габаритах наружных стен -  
194 760 кв.м, в т.ч.:

- жилых объектов -  120 000 кв.м (62 %);
- нежилых объектов -  74 760 кв.м, в т.ч. ДОУ на 175 мест, школа на 400 мест.
Предусмотреть сокращение санитарно-защитных зон от ЗАО «Экспериментальный

завод объемных инженерных сооружений» и ОАО «Димари» с размещением Технопарка 
пищевых ароматизаторов.

Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
2. Одобрить проект Правил землепользования и застройки (далее -  ПЗЗ) части 

территории, ограниченной улицей Монтажной, улицей Амурской, полосой отвода 
железной дороги, красными линиями технической зоны, границей земельного участка с 
кадастровым №77:03:0002008:32.

3. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
3.1. обеспечить выпуск соответствующего правового акта Москомархитектуры о 

подготовке проекта планировки территории (п.1) с указанием источника финансирования 
и описанием границ проектирования, установив срок подготовки проекта планировки 
территории и представления его в Москомархитектуру (не более 3-х месяцев);

3.2. завершить подготовку материалов проекта планировки территории в полном 
объеме и направить в префектуру Восточного административного округа города Москвы 
для проведения публичных слушаний;

3.3. обеспечить подготовку проекта ПЗЗ (п.1) для последующего направления в 
Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы и на публичные слушания.

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

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

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

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

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

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

6. Княжевской Ю.В. в установленном порядке обеспечить подготовку и 
согласование правового акта Правительства Москвы об утверждении ПЗЗ (п.2) для 
внесения его на рассмотрение в Правительство Москвы.

7. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Амурская ул., вл.З (кадастровый № 77:03:0002007:16), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- деловое управление (4.1);

объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)) (4.2);

- общественное питание (4.6);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -130 м.
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Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь застройки в габаритах наружных стен -  

194 760 кв.м, в т.ч.:
- жилых объектов -  120 000 кв.м (62 %),
- нежилых объектов -  74 760 кв.м, в т.ч. ДОУ -175 мест, школа - 400 мест.
Количество машиномест - в соответствии с действующими нормативами.
8. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после поступления заявки от 

правообладателя оформить и выдать градостроительный план земельного участка в 
соответствии с п.7.

2. О подготовке проекта планировки линейного объекта -  реконструкция ВЛ 
110 кВ «Лесная-Летово» по адресу: г. Троицк, пос. Марьино (ТАР).

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

линейного объекта — реконструкция В Л 110 кВ «Лесная-Летово» для увеличения 
надежности электроснабжения потребителей проживающих на территории Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта -  

реконструкция В Л 110 кВ «Лесная-Летово» для увеличения надежности
электроснабжения потребителей проживающих на территории Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы, за счет средств ПАО 
«МОЭСК», предусмотрев следующие технико-экономические показатели:______________

ПОКАЗАТЕЛИ (УТОЧНЯЮТСЯ ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ)

Наименование Показатель

Протяженность линейного объекта 8 509 м
Площадь подготовки проекта планировки 34,036 га

2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки с описанием 
границ территории, заказчика и источника финансирования, установив срок разработки 
проекта планировки территории и предоставления его в Москомархитектуру (не более 3-х 
месяцев).

3. О прекращении реализации инвестиционного проекта по адресу: поселение 
Московский, д. Говорово, участок № 56Ю (НАО).

Принять к сведению информацию:
Соловьевой Е.А.:
- о наличии коллективного обращения жителей деревни Говорово о не освоении и 

захламлении рассматриваемого земельного участка;
- об отсутствии оформленной в установленном порядке градостроительной 

документации и целесообразности прекращения реализации инвестиционного проекта 
строительства здания общественного назначения в одностороннем порядке.

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства здания общественного назначения на земельном участке по адресу: 
поселение Московский, д. Говорово, участок № 56Ю (кадастровый № 50:21:0110502:484)
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и расторжением договора аренды земельного участка от 25.09.2002 № М-11-500497 в 
одностороннем порядке путем направления арендатору земельного участка ЗАО «Русская 
сельскохозяйственная компания» уведомления об отказе от договора аренды.

2. Ефимову В.В.:
2.1. в срок до 24.03.2016 направить арендатору земельного участка уведомление об 

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

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

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство детской площадки.

4. О продлении срока реализации инвестиционного по адресу; 
ул. Малыгина, в л. 12 (СВ АО).

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

Корпорация» по строительству и вводу в эксплуатацию жилого дома со встроенными 
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: ул. 
Малыгина, вл. 12 (СВАО) (II этап реализации инвестиционного проекта) до 31.12.2016 без 
применения к инвестору штрафных санкций и внесением соответствующих изменений в 
условия инвестиционного контракта от 02.06.2004 № ДЖП.04.СВАО.00595 (реестровый 
№ 13-028009-5201 -0050-00001 -04).

2. Решетникову М.Г. в срок до 31.03.2016 обеспечить подготовку и согласование с 
инвестором проектов соответствующего правового акта Правительства Москвы и 
дополнительного соглашения к инвестиционному контракту.

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

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

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

5. Об утверждении мирового соглашения по делу Арбитражного суда в рамках 
реализации инвестиционного проекта по адресу: пр-т Вернадского, вл. 90 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- об условиях и сроках завершения передачи в собственность города Москвы 

учебно-административных корпусов ММА им. Сеченова И.М. в рамках рассматриваемого 
мирового соглашения по делу № А40-106003/13-82-892, находящемуся в производстве 
Арбитражного суда г. Москвы.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности соблюдения требований к приспособлению объектов 

незавершенного строительством к использованию в учебно-административных целях и 
планируемых к передаче в собственность города Москвы в рамках заключаемого 
мирового соглашения.

Приняты решения:
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1. Согласиться с заключением между Правительством Москвы в лице 
Департамента городского имущества города Москвы, ЗАО «СК Строймонтаж», ГБОУ 
ВПО «Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации» мирового соглашения по делу 
№ А40-106003/13-82-892 на следующих основных условиях (Приложение № 1):

1. В собственность города Москвы передаются учебно-административные корпуса 
ММА им. Сеченова И.М., расположенные по адресу:

- г. Москва, просп. Вернадского, 96, корп. 1 (согласно плану фактического 
использования территории просп. Вернадского, вл.90, корп. 9, условный номер 2583/17 
(03103096), учебно-лабораторный корпус, 10 этажей, общей площадью 26 447 кв.м, 
площадью застройки 3 848,7 кв.м, степенью готовности 75 %);

- г. Москва, просп. Вернадского, 96, корп. 3 (согласно плану фактического 
использования территории просп. Вернадского, вл. 90, корп. 11, условный номер 2583/16 
(03103102), учебно-лабораторный корпус, 6 этажей, общей площадью 7 095,5 кв.м, 
площадью застройки 1 084,0 кв.м, степенью готовности 55 %);

- г. Москва, просп. Вернадского, 96, корп. 2 (согласно плану фактического 
использования территории просп. Вернадского, вл. 90, корп. 12, условный номер 
(инвентарный) 45:268:002:000199250, учебно-лабораторный корпус, 5 этажей, общей 
площадью 6 173,9 кв.м, площадью застройки 1 134.6 кв.м., степенью готовности 84 %);

- г. Москва, просп. Вернадского, 94, coop. 1 (паркинг, автостоянка на 25 м/м общей 
площадью 732 кв.м, общая готовность: 10 %, монолит -  100 %).

2. В собственность ЗАО «СК Строймонтаж» передается учебно-административный 
корпус ММА им. Сеченова И.М., расположенный по адресу:

- г. Москва, просп. Вернадского, 96, корп. 4 (согласно плану фактического 
использования территории просп. Вернадского, вл. 90, корп. 10, условный номер 2583/15 
(03103095), административный корпус, 12 этажей, общей площадью 7 248,6 кв.м, 
площадью застройки 3 848,7 кв.м, степенью готовности 60 %);

3. Установлено, что в соответствии с экспертным мнением ЗАО «РентКонтакт» 
№ р-29-01 от 29.01.2016 ориентировочная рыночная стоимость трех отдельно стоящих 
зданий (согласно плану фактического использования территории просп. Вернадского, вл. 
90 корпус 9, корпус 11, корпус 12) с учетом данных визуального осмотра фактически 
выполненных строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по корпусам 9, 11, 12 
произведенных ООО «Три Д» в декабре 2015 года (Экспертное мнение по оценке 
выполненных строительно-монтажных работ объекта -  2-я очередь строительства жилого 
многоэтажного комплекса, учебно-лабораторных корпусов с объектами вспомогательного 
и обслуживающего назначения ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова М3 РФ) 
расположенных по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, вл. 90, составила 
356 803 700,00 руб.

Правительство Москвы не позднее 30-ти календарных дней со дня утверждения 
настоящего Мирового соглашения выплачивает ЗАО «СК Строймонтаж» компенсацию за 
объекты незавершенного строительства, передаваемые в соответствии с условиями 
мирового соглашения в собственность города Москвы в размере 356 803 700,00 руб.

2. Ефимову В.В. в срок до 31.03.2016 обеспечить подписание от лица 
Правительства Москвы мирового соглашения (п.1).

6. Об оформлении Акта о результатах реализации инвестиционного проекта 
по адресу: Лианозово, мкр. 5АБ, Алтуфьевское шоссе, д. 85 (СВАО).

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

проекта согласно Контракту от 06.11.2007 (реестровый № 13-207375-5201-0050-00001-07) 
в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2008 года по проектированию и
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строительству жилого дома по адресу: г. Москва, СВАО, Лианозово, мкр. 5АБ, 
Алтуфьевское шоссе, д. 85 (строительный адрес: Алтуфьевское шоссе, вл.85) (СВАО) в 
одностороннем порядке.

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 24.03.2016 обеспечить подписание Акта о результатах 
реализации инвестиционного проекта, далее направить его в Департамент городского 
имущества города Москвы для дальнейшей защиты имущественных интересов города 
Москвы в судебном порядке.

7. О предоставлении земельных участков, необходимых для целей 
строительства (реконструкции) линейных объектов (подземных газопроводов) ОАО 
«МОСГАЗ».

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

Приложению № 2 в аренду без проведения торгов и без постановки на государственный 
кадастровый учет в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации для строительства трасс газопроводов сроком на 11 месяцев 28 
дней.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016 подготовить и направить в Департамент 
городского имущества города Москвы ситуационные планы земельных участков (п. 1).

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения и. 2 обеспечить оформление 
ОАО «Мосгаз» договоров аренды земельных участков для целей строительства объектов 
газоснабжения на срок 11 месяцев 28 дней.

8. О подборе альтернативных земельных участков по адресам: 
Шелепихинская наб., вл. 34 (ул. Шеногина, вл. 3) (СЗАО); Энтузиастов пр-д, влд.З 
ГВАОЕ

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о целесообразности подбора альтернативных земельных участков взамен 

земельных участков по адресам: Энтузиастов пр-д, влд. 3, Шеногина ул., влд. 3 (ВАО, 
СЗАО) для перебазирования специализированной автостоянки ГКУ «АМПП» в 
соответствии с обращением руководителя Департамента транспорта города Москвы, 
озвученном на заседании Комиссии от 04.02.2016 (протокол № 4 п.40);

- о целесообразности подбора альтернативы взамен земельного участка по адресу: 
(улица Шеногина, вл. 3), попадающего в зону реконструкции и благоустройства 
Шелепихинской набережной;

- о необходимости предоставления в Москомархитектуру технических условий для 
подбора альтернативных земельных участков с целью перебазирования 
специализированной автостоянки.

Ликсутова М.С.:
- об отсутствии особых технических условий и требований для размещения 

специализированной автостоянки и целесообразности подбора альтернативных земельных 
участков равнозначных по площади.

Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности расторжения договора аренды земельного участка от

19.11.2013 № М-08-606959 для начала проведения государственной экспертизы проектной 
документации линейного объекта.

Сергуниной Н.А.:
- о целесообразности предоставления альтернативного земельного участка с 

кадастровым номером 77:08:0004001:67, который не обременен земельно-правовыми
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отношениями, взамен земельного участка по адресу: Шелепихинская набережная, вл. 34 
(улица Шеногина, вл. 3);

- о возможности дальнейшего использования земельного участка по адресу: 
Энтузиастов пр-д, влд.З (ВАО) по назначению ввиду отсрочки начала реализации его на 
торгах в рамках импортозамещения.

Приняты решения:
1. Согласиться с использованием земельного участка по адресу: ул.Василия 

Петушкова, вл. 3 корп.З (кадастровый № 77:08:0004001:67) для перебазирования 
специализированной автостоянки для эвакуации и хранения транспортных средств, 
задержанных за нарушение правил остановки и стоянки с последующим предоставлением 
Государственному казенному учреждению города Москвы "Администратор Московского 
парковочного пространства" далее ГКУ «АМПП» взамен земельного участка по адресу: 
Шелепихинская набережная, вл. 34 (улица Шеногина, вл. 3) (кадастровый 
№ 77:08:0012005:1000) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Москвы № 636-ПП.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016 подготовить и направить в Департамент 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1).

3. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после исполнения п.2:
3.1. оформить ГКУ «АМПП» договор на размещение автостоянки земельного 

участка (п.1);
3.2. обеспечить расторжение договора аренды от 19.11.2013 № М-08-606959 в 

установленном порядке.
4. Ефимову В.В. в срок до 24.03.2016 обеспечить исключение земельных участков 

по адресу: Энтузиастов пр-д, влд.З (2 участка) (ВАО) из перечня планируемых к 
реализации на торгах в рамках импортозамещения.

9. О перераспределении земельного участка по адресу: пос. Сосенское., в 
районе пос. Г азопровод (НАО).

Принять к сведению информацию:
Соловьевой Е.А.: о целесообразности оформления ООО «ГСД» договора аренды 

рассматриваемого земельного участка, образованного путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:9639, для размещения 
Инновационной школы с аквапарком на 1 100 мест.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением ООО «ГСД» в порядке, предусмотренном ст. 11.8 

ЗК РФ, договора аренды земельного участка по адресу: пос. Сосенское, в районе пос. 
Газопровод, образованного путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
№ 77:17:0000000:9639 и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, для целей строительства многоэтажных жилых домов после исполнения 
решений, принятых Градостроительно-земельной комиссией города Москвы 05.02.2015 
(протокол № 2 п. 31) и 03.09.2015 (протокол № 28 п. 32).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016 определить границы земельного участка, 
необходимого для размещения образовательного объекта - Инновационная школа с 
аквапарком на 1 100 мест, с учетом утвержденного проекта планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорожной сети -  автомобильной дороги «МКАД -  п. 
Коммунарка -  аэропорт Остафьево», и направить ситуационный план земельного участка 
в Департамент городского имущества города Москвы и префектуру Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы.
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3. Набокину Д.В. в срок до 24.03.2016 обеспечить освобождение территории, 
предполагаемой для строительства объекта (п.2) от объектов некапитального 
строительства.

4. Ефимову В.В.:
4.1. в 14-дневный срок после выполнения п.2, п.З и обращения ООО «ГОД» о 

перераспределении земельных участков и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ 
обеспечить подготовку и оформление соответствующего решения и передать указанные 
документы заявителю для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет;

4.2. в 14-дневный срок после представления заявителем кадастрового паспорта 
земельного участка обеспечить расторжение договора аренды земельного участка от
05.02.2015 № И-11-000999 по соглашению сторон и оформление договора аренды 
земельного участка (п.1) с оплатой арендной платы в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

10. О предоставлении земельного участка по адресу: с.п. Сосенское, вблизи д. 
Бачурино (НАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением ГУП МО «Мособлгаз» земельного участка по 

адресу: г. Москва, с.п. Сосенское, вблизи д. Бачурино ориентировочной площадью 
0,0567 га в аренду без проведения торгов и без постановки на государственный 
кадастровый учет для строительства сети газораспределения на 11 месяцев 28 дней в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016 направить в адрес Департамента 
городского имущества города Москвы ситуационный план земельного участка.

3. Ефимову В.В. в 10-дневный срок после выполнения п. 2 обеспечить оформление 
ГУП МО «Мособлгаз» договора аренды земельного участка (п.1).

11. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Банный пр. вл. 3 стр. 1, 3 (ЦАО).

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

размещения объекта бытового назначения в существующих габаритах;
- о наличии Акта Госинспекции по недвижимости подтверждающего отсутствие 

объектов самовольного строительства на земельном участке;
- о выявленных расхождениях в части площади существующих объектов 

представленных в Москомархитектуру и в материалах проверки Госинспекции по 
недвижимости;

- о целесообразности предоставления актуальных сведений о зарегистрированных 
правах собственности на существующие объекты капитального строительства в целях 
оформления градостроительного плана земельного участка.

Приняты решения:
1. Шогурову С.Ю. в срок до 24.03.2016 провести обследование земельного участка 

по адресу: Банный пр. вл. 3 стр. 1, 3 и представить в Москомархитектуру актуальную 
информацию о наличии зарегистрированных прав собственности на существующие
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объекты капитального строительства, расположенные на рассматриваемом земельном 
участке.

2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Банный пр., влд. 3, стр. 1, 3 (кадастровый № 77:01:0003055:56) в соответствии с 
существующим положением, постановлением Правительства Москвы от 08.05.2007 
№ 342-ПП "О корректировке границ охранной зоны № 168 и утверждении режимов 
регулирования градостроительной деятельности на территории зон охраны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры)", предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
Р4: Режим восстановления характеристик историко-градостроительной и 

природной среды объекта культурного наследия на участках, утративших историческую 
композиционно-пространственную организацию или на участках, комплексы застройки 
которых не обладают историко-культурной ценностью.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- бытовое обслуживание (3.3).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений - в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов - 4 858 кв.м (по данным ГУП 

МосГорБТИ).
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после исполнения п.1:
3.1. в случае соответствия площади существующих объектов, представленных в 

заключении Госинспекции (п.1) площади существующих объектов, указанных в п.2:
3.1.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

3.2. в случае несоответствия площади существующих объектов, представленных в 
заключении Госинспекции (п.1) площади существующих объектов, указанных в п.2, 
внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы.

12. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Армянский пер., вл. 3-5, стр. 3 (ЦАО).

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

участка в соответствии с планово-реставрационным заданием, согласованным с 
Департаментом культурного наследия города Москвы.

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

адресу: Армянский пер., вл. 3-5, стр. 3 (кадастровый № 77:01:0001032:1003), 
предусмотрев:

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: 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 культурного10



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.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- обеспечение обороны и безопасности (8.0).

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 -  579,3 кв.м:
- здание, назначение: нежилое, количество этажей - 2, а также подземных - 1, общая 

площадь - 579,3 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: пер. Армянский, д. 3-5, строен. 3 
(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 30.04.2010 № 77-77-13/007/2010-008).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

13. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Бакунинская ул., вл. 4-6, стр. 5 (ЦАО).
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Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о наличии обращения правообладателя рассматриваемого земельного участка по 

вопросу реконструкции существующего здания магазина;
- о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка по 

существующему положению.
Хуснуллина М.Ш.:
- о необходимости приведения в удовлетворительное состояние рассматриваемого 

земельного участка.

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

адресу: Бакунинская ул., влд. 4-6, стр. 5 (кадастровый № 77:01:0003016:126) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

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

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  25,5 кв.м:
- здание, нежилое, 1-этажный, площадь - 25,5 кв.м, адрес (местоположение) 

объекта: ул. Бакунинская, д. 4-6, стр. 5 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 24.12.2008 № 77-77-1/129/2008-161).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

3. Говердовскому В.В. в срок до 24.03.2016 проинформировать правообладателя 
объекта о необходимости приведения в удовлетворительное состояние рассматриваемого 
объекта и земельного участка.

14. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Пироговская Б. ул., вл. 9А, стр. 1, 2,3 (ЦАО).

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

участка для целей реконструкции учебного центра ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
Минздрава России.

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

адресу: Пироговская Б. ул., влд. 9А, стр. 1, 2, 3 (кадастровый № 77:01:0005013:3) в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.08.2014 
№ 1360 (для объекта, включенного в список всемирного наследия) "Об утверждении 
границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль 
Новодевичьего монастыря", включенного в Список всемирного наследия (г. Москва, 
Новодевичий проезд, д. 1), а также требований к режимам использования земель и
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градостроительным регламентам в границах данных зон", с режимами использования 
земель и градостроительными регламентами и с проектной документацией, согласованной 
с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке, предусмотрев:

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: Требования к градостроительным 
регламентам в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1.

Номер регламентного участка: 5.
Для регламентного участка по адресу: улица Большая Пироговская, дом 9а, 

строение 2, строение 3, строение 4, улица Россолимо, дом 12, строение 1, строение 2, 
строение 3 устанавливаются следующие требования:

Максимальный процент застройки в границах регламентного участка - 35,3%.
Минимальный отступ от границ регламентного участка не предусматривается.
Максимальная высота застройки (объектов капитального строительства) от 

существующего уровня земли в границах регламентного участка -15,5 м.
Максимальный процент застройки прочими зданиями и сооружениями 

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

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

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

Сохраняемый или возобновляемый исторический композиционно
пространственный тип застройки домовладения в границах регламентного участка: 
среднемасштабный общественный комплекс середины - XIX века.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: Требования к режимам использования 
земель в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-0 на 
территории квартала №458.

Номер регламентного участка: 4
Режимом использования земельного участка в границах территории выявленного 

объекта культурного наследия «Начальное училище, 1910-1911 гг., арх. А.А. 
Остроградский. Мозаичное панно на главном фасаде, 1911 г., худ. С.С. Чехонин»» 
расположенного по адресу: улица Большая Пироговская, дом 9а, строение 1.

Разрешается:
- сохранение объекта культурного наследия;
- консервация и ремонт исторически ценных градоформирующих объектов с 

восстановлением утраченных элементов фасадов;
- снос диссонирующих объектов;
- работы по озеленению и благоустройству территории;
- обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия;
- обеспечение мер экологической безопасности объекта культурного наследия;
- защита объекта культурного наследия от динамических воздействий;
- работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, 

земляные, землеустроительные, мелиоративные и иные работы, не нарушающие 
целостность объекта культурного наследия и не создающую угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения, угрозы пожара, проведение археологических работ;

- освоение подземного пространства в соответствии с проектом приспособления 
объекта культурного наследия к современному использованию при условии отсутствия
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негативного влияния на сохранность данного объекта культурного наследия в его 
исторической среде.

Запрещается:
- размещение рекламы, временных построек, киосков;
-движение транспортных средств на территории объекта культурного наследия, в 

случае если движение транспортных средств создает угрозу нарушения его целостности и 
сохранности.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  в соответствии 

с режимами использования земель и градостроительными регламентами и 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 режимами использования земель и градостроительными 
регламентами и с проектной документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Иные показатели:
В соответствии с режимами использования земель и градостроительными 

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

Общая площадь существующих объектов -  4 862,6 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 4 - этажное, общая площадь - 4 092,7 кв.м, адрес 

(местоположение) объекта: ул. Большая Пироговская, д. 9А, строен. 1 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.05.2000 
№ 77-01/01-013/2000-1710);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь - 648 кв.м, инв.№ 458/1, 
лит. 1, адрес (местоположение) объекта: ул. Большая Пироговская, д. 9А, строен. 2 (запись 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
07.04.2006 сделана запись регистрации № 77-77-13/001/2006-691);

- здание, назначение: нежилое, 1 - этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 
- 72,7 кв.м, инв.№ 458/1, лит. 1, адрес (местоположение) объекта: ул. Большая 
Пироговская, д. 9А, строен. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 03.05.2000 № 77-01/01-013/2000-1712);

- здание трансформаторной подстанции №10287, назначение: нежилое, площадь -
49,2 кв.м, инвентарный номер ФЕУП "Ростехинвентаризация": 3191-02 от 12.02.2003, 
адрес: ул. Пироговская Б., д. 9А, стр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 17.08.2009 № 77-77-24/023/2009-721).

Объект, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Идентификационный №: 625; адрес: Пироговская ул., дом 9А, стр. 1; наименование 
объекта: Начальное училище, 1910-1911 гг., арх. А.А. Остроградский. Мозаичное панно на 
главном фасаде, 1911 г., худ. С.С. Чехонин; вид объекта: выявленный объект культурного 
наследия.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

города Москвы, предусмотрев установление значений показателей застройки 
соответствующего земельного участка, исходя из п.1.
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15. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу; 
Садовническая ул., вл. 32, стр. 6, 9 (ЦАО).

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

участка по существующему положению.

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

адресу: Садовническая ул., вл. 32 стр. 6, 9 (кадастровый № 77:01:0002022:54) в 
соответствии с существующим положением, предусмотрев:

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 существующих объектов - 570,4 кв.м, в т.ч.:
- здание, назначение: нежилое, 2-этажное, площадь - 545,3 кв.м, адрес

(местоположение) объекта: ул. Садовническая, д. 32, стр. 6 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.08.2009 
№77-77-11/137/2009-031);

- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, площадь - 25,1 кв.м, адрес
(местоположение) объекта: ул. Садовническая, д. 32, стр. 9 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.08.2009 
№ 77-77-11/137/2009-032).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

16. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Зеленоград, Северная промзона (ЗелАО).

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

участка для целей реконструкции комплекса зданий НИИДАР.

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

адресу: г. Зеленоград, Северная промзона (кадастровый № 77:10:0003009:29),
предусмотрев:

Основные виды  разрешенного использования земельного участка:
- обеспечение научной деятельности (3.9);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
- легкая промышленность (6.3);
- связь (6.8).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 
застроенность не установлена.
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Предельное количество этажей -  25 этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений -  не более 85 м.

Предельная плотность застройки земельного участка - 12 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  87 988,8 кв.м.
Общая площадь существующих объектов - 47 145,5 кв.м (по данным ГУП 

МосГорБТИ), в т.ч.:
- здание, нежилое, этажность -  1, общая площадь -  43 557,1 кв.м, адрес объекта: 

пр-кт Панфиловский, д 4, строен 1;
- здание, нежилое, этажность -  1, общая площадь -  3 150,3 кв.м, адрес объекта: 

пр-кт Панфиловский, д 4, строен 3;
- здание, нежилое, этажность -  1, общая площадь - 438,1 кв.м, адрес объекта: пр-кт 

Панфиловский, д 4, строен 4.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

17. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пересечение Первомайской ул. и Измайловского пр. (зона Серебряно-Виноградных 
прудов) (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Кибовского А.В.: о целесообразности дополнительной проработки вопроса.

Приняты решения:
1. Согласиться с целесообразностью дополнительной проработки вопроса.
2. Кибовскому А.В., Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016 обеспечить 

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

18. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
пос. Некрасовка (ТОВАР).

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

участка для ввода в эксплуатацию объекта жилого назначения.

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

адресу: пос. Некрасовка (кадастровый № 77:16:0010105:9108), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- коммунальное обслуживание (3.1).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  25 этажей + техпод./подвал + верх. техн. этаж.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  42 077,8 кв.м, в т.ч.:
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- общая площадь квартир -  29 626,72 кв.м;
- площадь встроено-пристроенных нежилых помещений -  893 кв.м;
- площадь ИТП -  220,5 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

19. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
264-й Проектируемый проезд, вл. 1 (ТОВАР).

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

участка для целей рекультивации ТБО под дальнейшее оборудование парковой зоны.

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

адресу: 264-й Проектируемый проезд, влд. 1 (кадастровый № 50:22:0010105:3), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- специальная деятельность (12.2);
- отдых (рекреация) (5.0);
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

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

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

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

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

Иные показатели:
Рекультивация ТБО под дальнейшее обустройство парковой зоны.
Общая площадь объекта (установка для рекультивации ТБО) -  2 000 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

20. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Шмитовский пр., вл. 39 стр. 1, 3,14,15,18,19, 20, 21, 23, 51, 52, 56, 64 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
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Княжевской Ю.В.: о целесообразности пересмотра градостроительных планов 
земельных участков (п.20-22) в связи с разделом земельного участка в результате 
межевания.

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

адресу: Шмитовский пр., вл. 39, стр. 1, 3, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 51, 52, 56, 64 
(кадастровый № 77:01:0004046:3530) в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 13.10.2015 № 666-ПП «Об утверждении проекта планировки территории 
квартала 809 Пресненского района города Москвы», предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- отдых (рекреация) (5.0);
- спорт (5.1);
- банковская и страховая деятельность (4.5).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  90%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -180 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

163 960,3 кв.м.
Общая площадь квартир -  77 000 кв.м.
Общая площадь нежилых помещений -  54 000 кв.м, в т.ч. ДОУ на 130 мест.
Количество машиномест в подземном паркинге -  730 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
2.1. аннулировать раннее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-181000-011563, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.03.2014 
№631;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

21. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Шмитовский пр., вл. 39, стр. 2, 49, 65 (ЦАО).

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

адресу: Шмитовский пр., вл. 39, стр. 2, 49, 65 (кадастровый № 77:01:0004046:3531) в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.10.2015 № 666-ПП «Об 
утверждении проекта планировки территории квартала 809 Пресненского района города 
Москвы», предусмотрев:

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

комплекса установлен режим использования -  озелененная территория общего 
пользования.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  0 %.
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - Ом.

Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка - 0 тыс.кв.м/га.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

22. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6,12,13,16,17 (ЦАО).

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

адресу: Шмитовский пр. вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17 (кадастровый 
№ 77:01:0004046:3534) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
13.10.2015 № 666-ПП «Об утверждении проекта планировки территории квартала 809 
Пресненского района города Москвы», предусмотрев:

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

комплекса установлен режим использования -  озелененная территория общего 
пользования.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- отдых (рекреация) (5.0);
- спорт (5.1);
- банковская и страховая деятельность (4.5).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 180 м.

Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  331 789 кв.м.
Общая площадь квартир -  170 466 кв.м.
Общая площадь нежилых помещений -  110 222 кв.м, в т.ч. ДОУ на 130 мест.
Количество машиномест в подземном паркинге -  1 617 м/м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

23. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Чертановская ул., вл. 20-22 (ЮАР).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
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- о ранее принятом решении Комиссии о продлении срока реализации 
инвестиционного проекта строительства торгового центра (протокол от 24.12.2015 № 44 
п.28);

- о целесообразности пересмотра ранее выданного градостроительного плана 
земельного участка в соответствии с заключением Архитектурного совета 
Москомархитектруры.

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

адресу: Чертановская ул., вл. 20-22 (кадастровый № 77:05:0006006:14), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (4.2).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность не установлена.
Предельное количество этажей -  4 (3 этажа + 1 цокольный этаж) или предельная 

высота зданий, строений, сооружений -  22,75 м.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  26 730 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь - 25 470 кв.м;
- подземная площадь - 990 кв.м.
2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
2.1. аннулировать ранее выданный градостроительный план земельного участка 

№ RU77-217000-000018, утвержденный приказом Москомархитектуры от 24.12.2008 
№ 162;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

24. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Академика Анохина ул., вл. 34, корп. 3 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии о предоставлении ООО «ИПСМЕД» 

земельного участка для целей воссоздания сгоревшего здания площадью 481,2 кв.м 
(протокол от 06.12.2013 № 39 и. 41);

об отрицательных результатах публичных слушаний по проекту 
градостроительного плана земельного участка, в связи с чем было принято решение о 
благоустройстве и озеленении земельного участка;

- об отрицательных дальнейших судебных перспективах и целесообразности 
оформления градостроительного плана земельного участка по имеющемуся свидетельству 
о государственной регистрации права собственности на объект.

Александрова А.О.:
- об отсутствии возражений префектуры по вопросу размещения объекта 

медицинского назначения в габаритах ранее утраченного здания.

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

адресу: ул. Академика Анохина, влд. 34, корпус 3 (кадастровый № 77:07:0014007:68) в 
габаритах ранее утраченного здания, предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

застроенность по существующему положению (утраченного здания).
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  в габаритах ранее утраченного здания.
Иные показатели:
Общая площадь существующих объектов -  481,2 кв.м (фактически утрачено):
- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 481,2 кв.м, этажность: 

1, адрес объекта: ул. Анохина Академика, д. 34, кори. 3 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 04.10.2011 
№ 77-77/07/047/2011-305).

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

№ RU77-207000-012388, утвержденный приказом Москомархитектуры от 03.07.2015 
№2379;

2.2. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 
правообладателю;

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

25. О пересмотре градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Новозаводская ул., д. 27, стр. 1, ул. Большая Филевская, д. 18а (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности оформления градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с существующим положением.

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

адресу: Новозаводская ул., вл. 27, стр. 1, Большая Филевская ул., стр. 18А (кадастровый 
№ 77:07:0002004:4) в соответствии с существующим положением, предусмотрев:

Разрешенное использование земельного участка:
На земельном участке, находящемся на территории 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.

Режим РЗ:
Режим сохранения и регенерации историко-градостроительной и природной среды 

объекта культурного наследия, обладающей 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; устранение диссонирующих объектов;21



- разрешает компенсационное строительство взамен утраченных элементов или 
элементов, не имеющих самостоятельной историко-культурной ценности, а также 
ограниченную модернизацию рядовых элементов (пристройку, надстройку), не 
трансформирующую характер композиционно-пространственного типа застройки 
владения.

Режим Р1:
Режим научной реставрации объектов культурного наследия:
- не допускает изменений установленного в соответствии с историко-культурной 

экспертизой предмета охраны объекта культурного наследия; замены аутентичных 
элементов исторического комплекса застройки, обладающих архитектурно
художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить методами 
консервации и реставрации; изменения характеристик природного ландшафта;

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

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

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

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

сооружений -  в габаритах существующих зданий.
Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  22 718 кв.м (по данным ФГУП

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ").
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке:
- ул. Новозаводская, дом 27а; наименование объекта: Клуб им. С.П. Горбунова в 

Филях, 1931-1938 гг., архитектор Я.А. Корнфельд; вид объекта: объект культурного 
наследия регионального значения;

- ул. Большая Филёвская, дом 1, стр. 10; наименование объекта: Усадьба "Фили- 
Кунцево" площадью 253,5 га, вид объекта: объект культурного наследия регионального 
значения.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 24.03.2016:
2.1. оформить и выдать градостроительный план земельного участка 

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

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

Секретарь Комиссии

<л'eJsrf-xttsrts 2016 Г.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 11.02.2016 № 5

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
по делу № А40-106003/13-82-892

г. Москва «____» февраля 2016 г.

Закрытое акционерное общество «СК Строймонтаж», ОГРН____________, адрес:
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице
______________________________________________________________ , действующего
на основании_______________________________________________________________ ,

Правительство г. Москвы, именуемое в дальнейшем «Сторона-2» в лице
________________________________________________________ , действующего на
основании__________________________________________________________________ ,

Государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего 
профессионального образования «Первый Московский государственный университет 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации»,
именуемое в дальнейшем «Сторона-3» в лице _______________ ____________ ______ ,
действующего на основании_________________________________________________ , а
совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящее Мировое соглашение по делу № А40-106003/13-82-892, 
находящемуся в производстве Арбитражного суда г. Москвы, на следующих условиях:

1. Сторона-1 обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением 
к Стороне-2 и Стороне-3 о признании права собственности на объекты незавершенного 
строительства:

— школа с детским дошкольным учреждением, расположенная по адресу г. 
Москва, проси. Вернадского, д. 98 (Административное пятиэтажное здание, общей 
площадью 17 302 кв.м объединяющее в себе школу на 550 учащихся и детское 
дошкольное учреждение, рассчитанное на 260 мест).

—  учебно-административные корпуса ММА им. И.М. Сеченова, расположенные 
по адресу:

— г. Москва, проси. Вернадского, 96, корп. 4 (согласно плану фактического
использования территории корп. 10, условный номер 2583/15 (03103096),
административный корпус, 12 этажей, общей площадью 7 248,6 кв.м, площадью застройки 
3 848,7 кв.м, степенью готовности 75 %).

— г. Москва, просп. Вернадского, 96, корп. 1 (согласно плану фактического 
использования территории корп. 9, условный номер 2583/14 (031036096), учебно
лабораторный корпус, 10 этажей, общей площадью 26 447 кв.м, площадью застройки 
3 848,7 кв.м, степенью готовности 75 %).

— г. Москва, просп. Вернадского, 96, корп. 3 (согласно плану фактического 
использования территории корп. 11, условный номер 2583/16 (03103102), учебно
лабораторный корпус, 6 этажей, общей площадью 7 095,5 кв.м, площадью застройки 
1 084,0 кв.м, степенью готовности 55 %).

— г. Москва, просп. Вернадского, 96, корп. 2 (согласно плану фактического 
использования территории корп. 12, условный номер (инвентарный)
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45:268:002:000199250, учебно-лабораторный корпус, 5 этажей, общей площадью 
6 173,9 кв.м, площадью застройки 1 134,6 кв.м, степенью готовности 84 %).

— г. Москва, просп. Вернадского, 94, coop. 1 (паркинг, автостоянка на 25 м/м 
общей площадью 732 кв.м, общая готовность: 10 %, монолит -  100 %).

2. Стороны, руководствуясь положениями ст.ст. 49, 139, 140, 141, 142 АПК РФ, 
настоящим мировым соглашением, устанавливают следующие условия примирения.

2.1. Сторона-1 отказывается от исковых требований к Стороне-2 и Стороне-3 в 
части признания права собственности на следующие объекты незавершенного 
строительства:

— школа с детским дошкольным учреждением, расположенная по адресу 
г. Москва, просп. Вернадского, д. 98 (Административное пятиэтажное здание, общей 
площадью 17 302 кв.м объединяющее в себе школу на 550 учащихся и детское 
дошкольное учреждение, рассчитанное на 260 мест).

2.2. Стороны признают за Стороной-1 право собственности на следующие объекты 
незавершенного строительства:

— г. Москва, просп. Вернадского, 96, корп. 4 (согласно плану фактического
использования территории корп. 10, условный номер 2583/15 (03103096),
административный корпус, 12 этажей, общей площадью 7 248,6 кв.м, площадью застройки 
3 848,7 кв.м, степенью готовности 75 %).

2.3. Стороны признают за Стороной-2 право собственности на следующие 
объекты незавершенного строительства:

— г. Москва, просп. Вернадского, 96, корп. 1 (согласно плану фактического 
использования территории корп. 9, условный номер 2583/14 (031036096), учебно
лабораторный корпус, 10 этажей, общей площадью 26 447 кв.м, площадью застройки 
3 848,7 кв.м, степенью готовности 75 %).

— г. Москва, просп. Вернадского, 96, корп. 3 (согласно плану фактического 
использования территории корп. 11, условный номер 2583/16 (03103102), учебно
лабораторный корпус, 6 этажей, общей площадью 7 095,5 кв.м, площадью застройки 
1 084 кв.м, степенью готовности 55 %).

— г. Москва, просп. Вернадского, 96, корп. 2 (согласно плану фактического 
использования территории корп. 12, условный номер (инвентарный) 
45:268:002:000199250, учебно-лабораторный корпус, 5 этажей, общей площадью 
6 173,9 кв.м, площадью застройки 1 134,6 кв.м, степенью готовности 84 %).

— г. Москва, просп. Вернадского, 94, coop. 1 (паркинг, автостоянка на 25 м/м 
общей площадью 732 кв.м, общая готовность: 10 %, монолит -  100 %).

2.4. Сторона-2 не позднее 30-ти календарных дней со дня утверждения настоящего 
Мирового соглашения выплачивает Стороне-1 компенсацию за объекты незавершенного 
строительства, указанные в п. 3.3 настоящего Мирового соглашения, в размере 
356 803 700,00 руб. (Триста пятьдесят шесть миллионов восемьсот три тысячи семьсот 
рублей).

3. Согласие Правительства Москвы на заключение настоящего Мирового 
соглашения, на условиях в нем указанных подтверждается

4. Стороны договорились, что настоящим мировым соглашением производство 
по делу А40-106003/13-82-892 прекращается по правилам п. 2 ст. 150 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ.

5. Судебные расходы, в том числе расходы по оплате услуг представителей и 
любые иные расходы сторон, связанные прямо или косвенно с делом по указанному иску, 
сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их 
понесла.

24



6. Настоящее Мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, по 
одному экземпляру для каждого лица, участвующего в его заключении, четвертый 
экземпляр - для Арбитражного суда города Москвы.

7. Значение и смысл настоящего Мирового соглашения Сторонам ясны, и 
соответствуют их целям и намерениям. Последствия утверждения Мирового соглашения, 
предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Сторонам известны и понятны.

8. Стороны подтверждают отсутствие взаимных претензий в рамках 
настоящего судебного дела.

9. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения 
арбитражным судом.

от ЗАО «СК Строймонтаж»

от Правительства г. Москвы

от ГБОУ ВПО Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения РФ
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы от 11.02.2016 № 5

Перечень земельных участков, необходимых для строительства
линейных объектов

№ Наименование объекта, адрес:

1. Бехтерева ул. ТЗ 915
2. Грина ул., д. 1 корп. 7,8 ТЗ 1089
3. Лихоборская наб., 4-й Лихачевский пр. ТЗ 858к
4. Локомотивный пр. ТЗ 891 к/1
5. Силикатный 3-й пр-д, Хорошевское ш., Маршала Жукова ул. ТЗ 6
6. Красноказарменная ул., Лапина ТЗ 781 к
7. Нижние Поля ул. ТЗ 993к
8. Волжский бульвар ТЗ 708к
9. Волжский бульвар, Заречье ул. ТЗ 706к
10. 2-ая Мелитопольская ул., Варшавское ш. ИЗ 1202
И. Новоясеневский проспект
12. ул.Азовская, ул. Симферопольский б-р
13. Варшавское ш., д. 95, Котляковская ул.
14. Панфиловский пр-т
15. Локомтивный пр-д, ГРП «Северное-Медведково»
16. Кантемировская ул.
17. Сигнальный пр-д РТС «Отрадное»
18. Верхние поля ул.
19. д. Путилково, Верхняя ул.
20. Новобутовская ул., Варшавское ш.
21. Гостиничная ул., Ак. Королева ул.
22. Севастопольский пр-т, Перекопская ул.
23. ГРП «Белые дачи» - ГРП «Люблино -  1»
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