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ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

№ 23 от 3 августа 2017 года

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

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

Присутствовали:
Члены Комиссии:

Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В.В. Ефимов Руководитель Департамента экономической политики и 
развития города Москвы

М.Ф. Гаман 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

А.А. Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города 
Москвы

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

С.И. Лёвкин Руководитель Департамента градостроительной политики 
города Москвы

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

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

Приглашенные:

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

Г.Б. Булатов
Первый зам. руководителя Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы

В.В. Шуленин Первый зам. руководителя Аппарата Мэра Москвы и 
Правительства Москвы
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А.В. Артёмов
Зам. руководителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательской деятельности города 
Москвы

А.Н. Кравчук Зам. председателя Комитета государственного строительного 
надзора города Москвы

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

С.О. Кузнецов Первый зам. председателя Москомархитектуры

А.Н. Пятова Зам. председателя Москомстройинвеста

А.Б. Пирогов Зам. председателя Мосгосстройнадзора

В.В. Говердовский Префект ЦАО города Москвы

А.В. Челышев Префект ЮАО города Москвы

А.О. Александров Префект ЗАО города Москвы

В.И. Базанчук Префект САО города Москвы

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

В.А. Тимофеев Префект ВАО города Москвы

А.И. Визаулин Зам. префекта СВАО города Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1. О подготовке проекта планировки части территории Молжаниновского 
района города Москвы (САО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности подготовки за счет средств АО «Химки- 

Молжаниново» проекта планировки части территории Молжаниновского района для 
размещения объектов нового строительства суммарной поэтажной площадью в габаритах 
наружных стен порядка 3,5 млн. кв.м, в том числе жилой застройки -  1,8 млн. кв.м, 
нежилой —1,6 млн. кв.м, в том числе социальных, торговых, коммунальных, офисных и 
производственных объектов, а также технопарка.

Приняты решения:
1. Согласиться с подготовкой за счет средств АО «Химки-Молжаниново» проекта 

планировки части территории Молжаниновского района города Москвы площадью 
928,12 га с учетом размещения застройки (нового строительства) суммарной поэтажной 
площадью в габаритах наружных стен -  3 554 000 кв.м, в том числе жилой части -  
1 861 000 кв.м, нежилой -  1 683 000 кв.м, из них ДОУ - 2 675 мест, школы - 5 900 мест 
(уточнить расчётом).

2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.09.2017 обеспечить выпуск соответствующего 
правового акта Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории (п.1) за
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счет средств АО «Химки-Молжаниново» и описанием границ проектирования, установив 
срок подготовки проекта планировки территории и представления его в 
Москомархитектуру (не более 3-х месяцев).

3. Согласиться с завершением работ на выполненном объеме по проектам 
планировки:

территории района Молжаниновский, за исключением территории, 
предусмотренной для подготовки проекта планировки для размещения 
многофункционального спортивного и досугово-развлекательного комплекса;

- территории, ограниченной административной границей города Москвы, пр. пр. 
473, Международным шоссе и границей функциональной зоны № 55 района 
Молжаниновский (САО).

4. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 24.11.2011 
(протокол № 48, п. 53).

5. Согласиться с признанием утратившим силу постановления Правительства 
Москвы от 09.09.2003 № 756-ПП «О проекте планировки территории жилого микрорайона 
по Ленинградскому шоссе Молжаниновского района (Северный административный округ) 
и постановления Правительства Москвы от 09.09.2003 № 757-ПП «О проекте планировки 
территории жилого микрорайона по Международному шоссе Молжаниновского района 
(Северный административный округ)».

6. Княжевской Ю.В. в срок до 26.10.2017 обеспечить согласование с органами 
исполнительной власти города Москвы и внесение на рассмотрение Правительства 
Москвы соответствующего правового акта Правительства Москвы (п. 5).

2. О целесообразности подготовки градостроительной документации на 
земельный участок, планируемый к реализации на торгах, по адресу: ул. 
Воротынская, влд. 33 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Сергуниной Н.А.:
- о проработке вопроса реализации на торгах рассматриваемого земельного участка 

для размещения медицинского центра.
Пашкова А.А.:
- о наличии возражений совета депутатов муниципального округа против 

размещения на рассматриваемом земельном участке медицинского центра.
Хуснуллина М.Ш.:
- о целесообразности реализации на торгах рассматриваемого земельного участка 

для размещения объекта с расширенным видом разрешенного использования.

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 21.09.2017 обеспечить подготовку проекта 

градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Воротынская, влд.ЗЗ 
(кадастровый № 77:08:0001012:2529) предусмотрев расширенную функцию основного 
вида разрешенного использования земельного участка (кроме жилой) и внести вопрос на 
рассмотрение Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по 
вопросам градостроительной деятельности.

3. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Хорошевское шоссе, вл. 38А (САО).

Принять к сведению информацию:
Базанчука В.И.:
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- о целесообразности продления срока исполнения обязательств ООО «Авиапарк» 
по строительству гостинично-офисного комплекса с апартаментами и гаражами- 
стоянками по адресу: Хорошевское шоссе, вл. 38А до 30.11.2017 без применения 
штрафных санкций;

- о высокой степени строительной готовности объекта.
Сергуниной Н.А.:
- о ранее принятом решении Комиссии от 22.12.2016 (протокол № 44 п. 10) о 

продлении срока исполнения обязательств ООО «Авиапарк» по строительству 
рассматриваемого объекта без применения штрафных санкций;

- об отсутствии оснований для неприменения штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока исполнения обязательств ООО «Авиапарк» по 

строительству гостинично-офисного комплекса с апартаментами и гаражами-стоянками 
по адресу: Хорошевское шоссе, вл. 38А (кадастровый № 77:09:0005007:120) до 30.11.2017 
с применением к арендатору земельного участка штрафных санкций с внесением 
соответствующих изменений в условия договора аренды земельных участков от
03.07.1997 № М-09-009157 и договора субаренды земельного участка от 17.06.2008 (при 
необходимости).

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 21.09.2017 принять меры к оплате арендатором штрафных санкций 

либо организовать претензионно-исковую работу по взысканию с арендатора штрафных 
санкций за нарушение особых условий договора аренды земельного участка;

2.2. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1) 
обеспечить подготовку и согласование с арендатором проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка (п.1);

2.3. в 14-дневный срок с даты оплаты арендатором штрафных санкций (п. 2.1) 
обеспечить в установленном порядке внесение изменений в постановление Правительства 
Москвы от 26.02.2002 № 145-ПП;

2.4. в 14-дневный срок с даты выполнения п. 2.2, 2.3 обеспечить подписание 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка (п.1).

4. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Гурьянова ул., вл.63 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 14.05.2010 № М-04-Н00223 по адресу: Гурьянова ул., вл. 63 
(ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0003008:1006) путем направления арендатору земельного 
участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП 
«ДГС» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 21.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 14.05.2010 № М-04-Н00223;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г.Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

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

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.
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5. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Капотня, кв.5, корп.1 (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 13.05.2010 № М-04-Н00217 по адресу: Капотня, кв.5, корп.1 
(ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0004021:1008) путем направления арендатору земельного 
участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП 
«ДГС» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 21.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 13.05.2010 № М-04-Н00217;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

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

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.

6. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Марьинский парк ул., мкр.15, корп.8 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 11.02.2010 № М-04-Н00102 по адресу: Марьинский парк ул., 
мкр.15, корп.8 (ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0004006:1013) путем направления 
арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от договора аренды 
без взыскания с ГУП «ДГС» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в 30-дневный срок направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 11.02.2010 № М-04-Н00102;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

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

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.

7. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Полбина ул., вл.43, уч.1 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 14.05.2010 № М-04-Н00233 по адресу: Полбина ул., вл.43, уч.1 
(ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0003018:1006) путем направления арендатору земельного
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участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП 
«ДГС» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в 30-дневный срок направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 14.05.2010 № М-04-Н00233;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке;

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

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение

8. О прекращении реализации инвестиционного проекта строительства 
гаражного объекта по адресу: Энтузиастов ш., вл.13 (ЮВАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта 

строительства объекта гаражного назначения и расторжением договора аренды 
земельного участка от 27.07.2010 № М-04-Н00307 по адресу: Энтузиастов ш., вл.13 
(ЮВАО) (кадастровый № 77:04:0001006:1007) путем направления арендатору земельного 
участка -  ГУП «ДГС» уведомления об отказе от договора аренды без взыскания с ГУП 
«ДГС» штрафных санкций по договору аренды земельного участка.

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 21.09.2017 направить арендатору земельного участка -  ГУП «ДГС» 

уведомление об отказе от договора аренды от 27.07.2010 № М-04-Н00307;
2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 направить в Управление Росреестра 

по г. Москве документы для осуществления государственной регистрации прекращения 
договора аренды земельного участка (п. 1) в установленном порядке.

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

3. Согласиться с дальнейшим использованием земельного участка под 
благоустройство и озеленение.

9. Об оформлении Акта о результатах частичной реализации инвестиционного 
проекта по адресу: ул, Клинская, д. 3, корп. 1 (ул. Петрозаводская, вл. 10А, 10Б) 
(САО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением в соответствии с решением Арбитражного суда 

города Москвы от 22.12.2016 (№ А40-1423/16-40-11) Акта о результатах частичной 
реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от 19.12.1997 
№ 20-САО (реестровый № 13-000013-5101-0027-00001-97) в редакции дополнительных 
соглашений №№ 1-9 к нему, по строительству общей нежилой площади жилого дома по 
адресу: г. Москва, ул. Клинская, д. 3, корп. 1 (строительный адрес: г. Москва, ул. 
Петрозаводская, вл. 10А, 10Б) (САО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.09.2017 обеспечить подписание Акта о результатах 
частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его учетную регистрацию 
в ЕАИСТ.
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10. Об оформлении Дополнения № 1 к Акту о результатах частичной 
реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Твардовского, 12, корп. 2 
(СЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением Дополнения № 1 к Акту от 23.06.2015 о результатах 

частичной реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту от
02.10.2001 (реестровый № 13-000090-5801-0001-00001-01) в редакции дополнительных 
соглашений №№ 1-6 в части строительства жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями по адресу: г.Москва, ул. Твардовского, 12, корп. 2 (строительный адрес: 
г.Москва, ул. Твардовского, вл. 14, корп. 6) (СЗАО).

2. Дёгтеву Г.В. в срок до 21.09.2017 обеспечить подписание Дополнения № 1 к 
Акту о результатах частичной реализации инвестиционного проекта и осуществить его 
учетную регистрацию в ЕАИСТ.

11. О предоставлении земельного участка по адресу: Новоухтомское шоссе, 
влд.2 (ВАО) (корректировка ранее принятого решения Комиссии).

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

Комиссии от 23.03.2017 (протокол № 9, п. 17) в части установления предельной плотности 
застройки земельного участка -  5,8 тыс.кв.м/га в соответствии с правилами 
землепользования и застройки города Москвы.

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

от 23.03.2017 (протокол № 9, п.17), заменив:
- в подпункте 1.2 слова «ориентировочной площадью 25 га» заменить словами 

«ориентировочной площадью 21,2 га»;
- в подпункте 1.4 слова:
«Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  14,8 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  115 000 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  5,4 тыс.кв.м/га.»
заменить словами:
«Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  35 м.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  122 960 кв.м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  5,8 тыс.кв.м/га.»

12. О предоставлении земельного участка по адресу: вдоль улицы Красный 
Казанец и вдоль улицы Хлобыстова (ВАО, ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ГУП «Московский 

метрополитен» двух земельных участков общей площадью 0,97 га для целей 
проектирования и строительства капитальных объектов метрополитена - платформы 
станции ТПУ «Выхино».

Приняты решения:
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1. Согласиться:
1.1. с соответствием реализации проекта строительства транспортно-пересадочного

узла «Выхино» критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на 
достижение показателей, предусмотренных Государственной программой города Москвы 
«Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП
(подпрограмма № 7 «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы», подпрограмм № 2 
«Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт», 
подпрограмма № 1 «Общественный транспорт «Метрополитен»), согласно заключению 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы от 07.06.2017 № 61-04-3901/7;

1.2. с предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельных участков 
ориентировочной общей площадью 0,97 га (ЗУ1=0,42 га, ЗУ2=0,55 га) по адресам: вдоль 
улицы Красный Казанец и вдоль улицы Хлобыстова для целей проектирования и 
строительства капитальных объектов метрополитена -  навеса с северной стороны (вдоль 
улицы Красный Казанец) -  2 400 кв.м и навеса с южной стороны станции метро 
«Выхино», включающего новые вестибюли с кассами, турникетами, досмотровой зоной и 
техническими помещениями (вдоль улицы Хлобыстова) -  5 280 кв.м платформы станции 
ТПУ «Выхино» в аренду на срок 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 
6 лет без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.09.2017:
2.1 представить в Департамент городского имущества города Москвы 

ситуационные планы земельных участков (п. 1.2) с каталогом координат для
корректировки границ участков улично-дорожной сети;

2.2. направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационные планы земельных участков (п.1.2).

3. Гаману М.Ф.:
3.1. в 30-дневный срок после исполнения п. 2.1 откорректировать границы участков 

улично-дорожной сети;
3.2. в 15-дневный срок после исполнения п. 2.2 обеспечить включение земельных 

участков (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в 
аренду в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

3.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 3.2 подготовить проект договора 
аренды земельных участков (п.1.2) для целей проектирования и строительства объектов 
метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней и направить их на согласование в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

4. Ликсутову М.С. в 5-дневный срок после выполнения п. 3.3 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
государственных программ.

5. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п. 4 обеспечить оформление с 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельных участков для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена на срок 11 месяцев 28 дней.

6. Княжевской Ю.В. совместно с ГУП «Московский метрополитен» при 
завершении строительства объектов метрополитена заблаговременно, до ввода объектов в 
эксплуатацию, направить в адрес Департамента городского имущества города Москвы 
ситуационные планы земельных участков, занятых объектами капитального 
строительства, для формирования земельных участков.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 6 обеспечить выпуск 

распорядительных документов о предварительном согласовании предоставления
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земельных участков для постановки земельных участков на государственный кадастровый 
учет;

7.2. в 85-дневный срок после выполнения п. 7.1 обеспечить постановку земельных 
участков на государственный кадастровый учет;

7.3. в 30-дневный срок после исполнения п. 7.2 подготовить проекты договора 
аренды земельных участков и направить их на согласование в Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

8. Ликсутову М.С. в 5-дневный срок после выполнения п. 7.3 согласовать проекты 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
государственных программ.

9. Гаману М.Ф. в 10-дневный срок после выполнения п. 8 обеспечить оформление с 
ГУП «Московский метрополитен» договора аренды земельных участков для целей 
проектирования и строительства объектов метрополитена сроком на 6 лет.

13. О предоставлении земельного участка и внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в отношении территории по адресу: Выборгская ул., 
влд. 9 (САО).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности предоставления ООО «ПСФ «КРОСТ» 

земельного участка ориентировочной площадью 1,57 га для проектирования и 
строительства технопарка «Строительный».

Приняты решения:
1. Согласиться:
1.1. с соответствием инвестиционного проекта строительства технопарка 

«Строительный» критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на 
достижение показателей, предусмотренных государственными программами города 
Москвы, в том числе Государственной программой города Москвы «Экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012-2018 годы, 
подпрограмма «Москва-город для бизнеса и инноваций», согласно заключению 
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы от
13.07.2017 № ДНПП-18-18-1035/7;

1.2. с предоставлением ООО «ПСФ «КРОСТ» земельного участка ориентировочной 
площадью 1,57 га по адресному ориентиру: ул.Выборгская, влд.9 для проектирования и 
строительства технопарка «Строительный», в том числе объектов строительной 
промышленности, обеспечения научной деятельности, офисного и гостиничного 
назначения, общежитий, в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

1.3. с внесением изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл.9 (САО), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение технологических парков, технополисов, бизнес-инкубаторов (3.9.4).
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов и конструкций (кирпича, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного, газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции (6.6.0);

- размещение объектов капитального строительства для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования, и разработки (научно- 
исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые) (3.9.2).
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  75 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  18,9 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  29 714 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в срок до 21.09.2017 направить в адрес Департамента городского имущества 

города Москвы ситуационный план земельного участка (п. 1.2);
2.2. в установленном порядке обеспечить рассмотрение на заседании Городской 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы вопроса о внесении соответствующих изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы (п.1.3);

2.3. в 14-дневный срок после выполнения п.2.2 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Северного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Базанчуку В.И. в 60-дневный срок после выполнения п.2.3, обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1.3).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

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

5. Базанчуку В.И. в срок до 01.10.2017 проинформировать Департамент городского 
имущества города Москвы о результатах проведенных работ по перебазированию базы 
ГБУ г.Москвы «Жилищник района Войковский».

6. Гаману М.Ф.:
6.1. после выполнения п. 5 обеспечить расторжение ранее заключенного с ГБУ 

г.Москвы «Жилищник района Войковский» договора безвозмездного пользования 
земельным участком от 09.11.2015 № М-09-608513 по соглашению сторон;

6.2. после выполнения п. 2.1 обеспечить прекращение прав в ЕГРН на земельный 
участок с кадастровым номером 77:09:0001022:48;

6.3. после выполнения пункта 6.2 обеспечить снятие с кадастрового учета 
земельных участков с кадастровыми №№ 77:09:00001022:48, 77:09:00001022:61 и 
77:09:0001022:80;

6.4. в 15-дневный срок после выполнения пп. 2.1 обеспечить включение земельного 
участка (п. 1.2) в перечень земельных участков, которые планируются к передаче в аренду 
в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;

6.5. в 30-дневный срок после выполнения п. 2.2, 2.3, 3, 4, 6.3 и 6.4 обеспечить 
выпуск распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направить его в адрес ООО «ПСФ «КРОСТ» для проведения работ 
по постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;

7. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 6.5 и представления 
ООО «ПСФ «КРОСТ» выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
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основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в 
установленном порядке обеспечить рассмотрение технико-экономических показателей 
застройки (п. 1.2) и направить одобренный проект градостроительного плана земельного 
участка в Департамент городского имущества города Москвы.

8. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 7 и поступления выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (п.6.5) направить необходимые 
материалы в Департамент экономической политики и развития города Москвы для 
проведения оценки рыночной стоимости земельного участка (п.1.2) в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

9. Ефимову В.В. в 30-дневный срок после выполнения п. 8 обеспечить проведение 
оценки рыночной стоимости земельного участка (п.1.2) в целях установления размера 
годовой арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП и направить результаты оценки в Департамент городского 
имущества города Москвы.

10. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 9 подготовить проект 
договора аренды земельного участка и направить на согласование в Департамент науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

11. Фурсину А.А. в 5-дневный срок после выполнения п. 10 согласовать проект 
договора аренды в части контроля и оценки выполнения целевых показателей 
государственных программ.

12. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 11 обеспечить 
оформление ООО «ПСФ «КРОСТ» договоров аренды земельных участков сроком на 6 лет 
(п. 1.2).

14. О предоставлении земельного участка по адресу: вблизи ул. Лобачевского, 
вл.138 (ЗАО) (отмена решения Комиссии).

Принять к сведению информацию:
Гамана М.Ф.: о целесообразности отмены ранее принятого решения Комиссии от

22.01.2015 (протокол №1 п.50) в связи с намерением ПАО «МОЭСК» разместить на 
рассматриваемом земельном участке объект движимого имущества - блочную 
комплектную трансформаторную подстанцию.

Приняты решения:
Признать утратившим силу ранее принятое решение Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы от 22.01.2015 (протокол № 1 п.50).

15. О предоставлении земельного участка по адресу: район Кунцево, на 
пересечении ул. Василия Ботылева и Новорижского шоссе (ЗАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с предоставлением в аренду АО «Мосводоканал» земельного 

участка ориентировочной площадью 0,0447 га по адресу: район Кунцево, на пересечении 
ул. Василия Ботылева и Новорижского шоссе для строительства здания канализационной 
насосной станции (КНС) в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Княжевской Ю.В. в срок до 21.09.2017 представить в Департамент городского 
имущества города Москвы ситуационный план земельного участка (п.1).

3. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить выпуск 
распорядительного документа о предварительном согласовании предоставления
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земельного участка и направить указанный документ заявителю для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет.

4. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после проведения кадастровых работ и 
поступления от АО «Мосводоканал» выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (земельный участок) представить в Департамент городского имущества 
города Москвы одобренные технико-экономические показатели объекта.

5. Гаману М.Ф.
5.1. в 30-дневный срок после исполнения п. 4 и поступления от АО 

«Мосводоканал» выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(земельный участок) осуществить расчет ставки арендной платы арендной платы в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП.

5.2. в 10-дневный срок после исполнения п. 5.1 обеспечить оформление договора 
аренды земельного участка для строительства здания канализационной насосной станции 
сроком на 6 лет.

6. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после оформления земельно-правовых 
отношений и поступления заявки от АО «Мосводоканал» оформить и выдать 
градостроительный план земельного участка (п. 1).

16. О корректировке границ особо охраняемой зеленой территории № 10 (пос. 
Филимонковское, д. Филимонки, д. 12) (НАО).

Принять к сведению информацию:
Еамана М.Ф.: о целесообразности корректировки границ ООЗТ № 10 относительно 

земельного участка с кадастровым номером 50:21:0150303:150.

Приняты решения:
1. Согласиться с корректировкой границ ООЗТ № 10 относительно земельного 

участка с кадастровым номером 50:21:0150303:150.
2. Кульбачевскому А.О. в срок до 21.09.2017 направить в Департамент городского 

имущества города Москвы заключение о возможности использования земельного участка 
(кадастровый № 50:21:0150303:150).

3. Еаману М.Ф. в 30-дневный срок после исполнения п. 2 обеспечить 
корректировку границ ООЗТ № 10 относительно земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0150303:150 и направить графическую информацию о прохождении 
границ ООЗТ № 10 в Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы и Москомархитектуру для руководства в работе и внесения в 
информационные базы.

17. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Елизаветинский пер., влд. 12, стр. 1 
(ЦАО).

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

площадью 3 915,8 кв.м;
о намерениях правообладателя по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью размещения на рассматриваемом 
земельном участке гостиницы в габаритах существующего здания.
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Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Елизаветинский пер., влд. 12, 
стр. 1 (ЦАО) в части замены основных видов разрешенного использования земельного 
участка на: «- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (за исключением хостелов и общежитий) (4.7.1).».

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Центрального административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

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

18. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Садовническая, влд. 32, стр. 6, 9 
(ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении на рассматриваемом земельном участке офисного здания;
- о намерениях правообладателя по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью размещения на рассматриваемом 
земельном участке офисов и объектов образования суммарной поэтажной площадью 
2 078 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Садовническая ул., влд. 32, стр. 6, 9 
(кадастровый № 77:01:0002022:54), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
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требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов, автошколы и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению) (3.5.2.0).

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

сооружений -1 5  м.
Предельная плотность застройки земельных участков -  35,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  2 078 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Г ородской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Центрального административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

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

5. Признать утратившим силу ранее принятое решение Комиссии от 11.02.2016 
(протокол № 5, п. 15).

19. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Крымский Вал, влд. 10 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о намерениях правообладателя по внесению изменений в 

правила землепользования и застройки города Москвы с целью реконструкции галереи, 
предусмотрев возведение объекта во внутреннем дворе.
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Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Крымский Вал, влд. 10 
(кадастровый № 77:01:0002001:3), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев (3.6.1).

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

сооружений -  37 м.
Предельная плотность застройки земельных участков -  32 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  86 316,8 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Центрального административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

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

20. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Никольская, влд. 4/5 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о намерениях правообладателя по внесению изменений в 

правила землепользования и застройки города Москвы с целью размещения на 
рассматриваемом земельном участке гостиницы.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Никольская ул., влд. 4/5 
(кадастровый № 77:01:0001009:3) в части добавления основного вида разрешенного 
использования земельного участка: «- размещение гостиниц, а также иных зданий,
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используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них (за исключением хостелов и 
общежитий) (4.7.1).».

2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Центрального административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

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

21. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу; пересечение Аминьевского шоссе с 
Киевским направлением МЖД (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о ранее принятом решении Комиссии об оформлении градостроительного плана 

земельного участка площадью 11,4 га для размещения офисно-гостиничного комплекса 
общей площадью 234 300 кв.м;

- об изъятии части земельного участка для размещения объектов улично-дорожной
сети;

- о намерениях правообладателя по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы с целью размещения комплексной жилой 
застройки суммарной поэтажной площадью 205 000 кв.м, в т.ч. под реновацию -  
43 000 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: пересечение Аминьевского шоссе с 
Киевским направлением Московской железной дороги (кадастровый № 
77:07:0012010:15272), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение;
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размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома (2.5.0);

- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома (2.6.0);

- размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их 
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0);

- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек (2.7.1.0);

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (4.5.0);

- размещение спортивных сооружений массового посещения (стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов) (5.1.1);

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес- 
центров (5.1.2);

- устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными 
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря) (5.1.3);

- размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, 
малых архитектурных форм (12.0.1);

размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных,
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искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры
( 12.0.2).

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

сооружений -  120 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  21,6 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Земельный участок под застройку -  9,5 га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  205 000 кв.м,

в т.ч.:
- площадь под переселение в рамках реновации -  43 000 кв.м;
- ДОУ -  260 мест.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Лёвкину С.И., Княжевской Ю.В., Тимофееву К.П. в срок до 21.09.2017 
обеспечить дополнительную проработку вопроса в части обеспечения местами в школе в 
соответствии с действующими нормативами (не менее 600 мест) с учетом планируемых 
технико-экономических показателей застройки (п.1) и представить предложения для 
рассмотрения на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительной 
деятельности.

4. Александрову А.О. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2, п.З обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

6. Газизову Д.К. (КП «УГС») в срок до 01.09.2017 направить в адрес 
АО «ИНТЕКО» сведения о требуемых параметрах жилой застройки (техническое 
задание), квартирографии по программе реновации для подготовки застройщиком 
(АО «ИНТЕКО») предпроектных предложений по размещению жилых объектов на 
территории в рамках согласованных параметров.

7. Тимофееву К.П., Бочкареву А.Ю., Гаману М.Ф., Московскому фонду реновации 
жилой застройки в срок до 01.10.2017 проработать вопрос о заключении соглашения на 
приобретение площади - 43 000 кв.м (суммарной поэтажной площади объекта в габаритах 
наружных стен) АО «ИНТЕКО» для целей реновации жилого фонда.

8. Московскому фонду реновации жилой застройки в 30-дневный срок после 
выполнения п.5.1 заключить соглашение на приобретение площади - 43 000 кв.м
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(суммарной поэтажной площади объекта в габаритах наружных стен) (п.7) с 
АО «ИНТЕКО» для целей реновации жилого фонда.

22. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проспект Вернадского, влд. 82 (ЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о намерениях правообладателя по внесению изменений в 

правила землепользования и застройки города Москвы с целью добавления видов 
разрешенного использования земельного участка для размещения гостиниц 
(апартаментов), общежитий, гаражей.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Вернадского просп., влд. 82 
(кадастровый № 77:07:0014007:2), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

профессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов, автошколы и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению) (3.5.2.0);

- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий) (4.7.1);

- размещение общежитий (4.7.3);
- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек (2.7.1.0);

- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1.0 (4.9.0).

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

сооружений -  не установлено.
Предельная плотность застройки земельного участка -  19,5 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  

162 247,8 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.
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3. Александрову А.О. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

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

23. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: вблизи с.Рождествено (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о намерениях правообладателя по внесению изменений в 

правила землепользования и застройки города Москвы с целью размещения переходного 
пункта ЛЭП.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории земельного участка по адресу: вблизи 
с.Рождествено (кадастровый № 77:08:0002016:4576), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1);

- сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и 
уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными (9.1.0).

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

сооружений -  не установлено.
Иные показатели:
Предельная плотность застройки земельного участка -  не установлена.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила
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землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Пашкову А.А. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

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

24. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: вблизи с. Рождествено (СЗАО).

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

размещения школы площадью 15 300 кв.м;
о намерениях правообладателя по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы с целью увеличения суммарной поэтажной 
площади школы до 20 005,2 кв.м.

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории земельного участка по адресу: вблизи 
с. Рождествено (кадастровый № 77:08:0000000:3309) предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0).

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

сооружений - 25 м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  12 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  20 005,2 кв.м.
Общая наземная площадь -  16 920 кв.м.
2. Княжевской Ю.В.:
2.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п.2.1 в случае положительного решения 
Г ородской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила
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землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

3. Пашкову А.А. в 30-дневный срок после выполнения п.2.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

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

25. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Красная Пресня, влд. 20, стр. 4 
(ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка рядом с жилым домом;
- о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы.

Приняты решения:
Отказать в согласовании внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Красная Пресня ул., 
влд. 20, стр. 4 (кадастровый № 77:01:0004023:6504).

26. О внесении изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Грузинская, влд. 32-34, стр. 8 
(ДАО).

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.:
- о расположении рассматриваемого земельного участка рядом с жилым домом;
- о расположении гаражного объекта на рассматриваемом земельном участке;
- о намерения правообладателя по размещению офисного объекта;
- о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы.

Приняты решения:
Отказать в согласовании внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: Б. Грузинская ул., 
влд. 32-34, стр. 8 (кадастровый № 77:01:0004014:5).

27. О реставрации объекта культурного наследия по адресу: Комсомольский 
проспект, влд. 17А (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Емельянова А.А.:

22



- о расположении на рассматриваемом земельном участке объекта культурного 
наследия федерального значения.

Княжевской Ю.В.:
- о намерениях по размещению объекта спортивного назначения.

Приняты решения:
1. Отметить, что внесение изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Комсомольский проспект, влд. 17А 
(кадастровый № 77:01:0005016:2) не требуется.

2. Емельянову А.А. в срок до 21.09.2017 согласовать планово-реставрационное 
задание объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс Хамовнических 
казарм, нач. XIX в. Манеж, XIX в.".

3. Говердовскому В.В. обеспечить проведение разъяснительных работ с жителями 
близлежащих домов в части планируемой реставрации объекта культурного наследия 
федерального значения (п.2).

28. Об аннулировании градостроительного плана земельного участка по 
адресу: пос. Сосенское, пос. Коммунарка (НАОГ

Принять к сведению информацию:
Княжевской Ю.В.: о целесообразности аннулирования ранее выданного 

градостроительного плана земельного участка в связи с его межеванием.

Приняты решения:
Княжевской Ю.В. в срок до 21.09.2017 аннулировать ранее выданный 

градостроительный план земельного участка № RU77-245000-021185, утвержденный 
приказом Москомархитектуры от 10.08.2016 № 2878.

29. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: Делегатская ул., влд. 7, стр. 1 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Делегатская, влд. 7, стр. 1 
(кадастровый № 77:01:0004002:6989), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  предельная 

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

сооружений -  1 этаж.
Иные показатели:
Новое строительство:
Общая площадь объекта -  131,1 кв.м.
2. Согласиться с оформлением градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Делегатская, влд. 7, стр. 1 (кадастровый № 77:01:0004002:116), предусмотрев:
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
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требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0);

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0).

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев (3.6.1).

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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений -  3 этажа + 1 эт. подземный (в габаритах существующего здания).

Иные показатели:
Общая площадь объекта -  3 633,3 кв.м (запись в ЕГРП от 12.11.2004 № 77-01/30- 

1175/2004-185).
3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

3.2. в 14-дневный после выполнения п.3.1 в случае положительного решения 
Г ородской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Центрального административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания;

3.3. в 30-дненый срок после поступления заявки от правообладателя оформить и 
выдать градостроительный план земельного участка (п.2).

4. Говердовскому В.В. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

6. Гаману М.Ф.:
6.1. в 30-дневный срок после выполнения пп. 5.1, 3.3 и поступления заявок от 

правообладателя обеспечить внесение изменений в договоры аренды земельных участков 
от 18.05.2016 № М-01-049010 и от 09.10.2003 № М-01-024997 в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП;

6.2. в 14-дневный срок после внесения арендатором повышенной арендной платы в 
соответствии с п. 6.1 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

6.3. в случае отказа ЗАО «Народный экран» от внесения повышенной арендной 
платы в соответствии с п. 6.1 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения;

6.4. в 30-дневный срок после выполнения п. 6.2 обеспечить отказ от 
рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект
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отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе (в случае 
необходимости).

30. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Шаболовка, вл. 2, стр. 1 (ЦАО).

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

земельного участка по адресу: ул. Шаболовка, вл. 2, стр. 1 (ЦАО) (кадастровый 
№77:01:0006005:80).

2. Гаману М.Ф. в срок до 21.09.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 21.09.2017 провести обследование указанного 
земельного участка и направить в Департамент городского имущества города Москвы 
информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке (п.1).

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, и. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
проинформировать ООО «МАВ» о необходимости погашения имеющейся задолженности 
по договору аренды от 27.08.1998 № М-01-012303;

5.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.1 осуществить расчет штрафных 
санкций, применяемых к ООО «МАВ» за изменение технико-экономических показателей 
объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке (п.1);

5.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.2 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 27.08.1998 № М-01-012303 с ООО «МАВ», 
предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных 
п. 5.2;

5.4. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.3 направить в адрес ООО «МАВ» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.5. в 14-дневный срок после оплаты ООО «МАВ» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.6. в случае отказа ООО «МАВ» от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 5.4 внести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: ул. Шаболовка, вл. 2, стр. 1 (ЦАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.5 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 27.08.1998 № М-01-012303 с ООО «МАВ» на 
уточненную площадь объектов недвижимости, а также проинформировать ООО «МАВ» о
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31. О применении штрафных санкций по Факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу; Дмитровское шоссе, вл. 98 (САОГ

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

земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 98 (кадастровый 
№77:09:0002008:61).

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 21.09.2017 принять решение о разделе земельного участка с 

кадастровым номером 77:09:0002008:61 с сохранением в измененных границах, выделив 
земельный участок, необходимый для эксплуатации здания, расположенного по адресу: 
Дмитровское шоссе, д. 98 и направить соответствующую информацию правообладателю 
объекта для постановки земельного участка на кадастровый учет;

2.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 2.1 проинформировать 
правообладателя о необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент 
городского имущества города Москвы заключение о соответствии объектов, 
расположенных на земельном участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а 
также о том, что они не создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, 
согласование Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 21.09.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО «РИОТЭКС Регион» за 
изменение технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, 
расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 и постановки на кадастровый учет 
земельного участка (п. 2.1) заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ООО «РИОТЭКС Регион», предусмотрев обязанность арендатора по 
оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ООО «РИОТЭКС 
Регион» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных 
санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «РИОТЭКС Регион» штрафных санкций 
в соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ООО «РИОТЭКС Регион» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 98 (САО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:

необходимости проведения государственной регистрации оформленны х дополнительных
соглаш ений.
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7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 
рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предоставление в аренду земельного участка 
правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке».

8. Княжевской Ю.В. проинформировать правообладателя о необходимости 
обращения в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы (в случае необходимости).

32. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Линии Октябрьской железной дороги, 
вл. 2, стр. 2 (САО).

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

земельного участка по адресу: ул. Линии Октябрьской железной дороги, вл. 2, стр. 2 
(ш. Дмитровское, напротив вл. 32-34) (кадастровый № 77:09:0003025:75).

2. Гаману М.Ф. в срок до 21.09.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 21.09.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО Торговый комплекс 
«Петровско-Разумовский» за изменение технико-экономических показателей объектов 
недвижимого имущества, расположенных на земельном участке;

5.2 в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договор аренды от
30.09.2002 № М-09-021967 и заключить договор аренды земельного участка на срок 
11 месяцев 28 дней с ООО Торговый комплекс «Петровско-Разумовский», предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ООО Торговый 
комплекс «Петровско-Разумовский» уведомление о необходимости оплаты в бюджет 
города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО Торговый комплекс «Петровско- 
Разумовский» штрафных санкций в соответствии с п. 5.3 направить соответствующую 
информацию в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы;
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5.5. в случае отказа ООО Торговый комплекс «Петровско-Разумовский» от оплаты 
штрафных санкций в соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об 
отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: ул. Линии Октябрьской железной дороги, вл. 2, стр. 2 
(САО) из приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП 
в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: ул. Линии Октябрьской железной дороги, вл. 2, стр. 2 (САО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

8. Княжевской Ю.В. проинформировать правообладателя о необходимости 
обращения в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы (в случае необходимости).

33. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. Буракова, вл. 29 (ВАО).

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

земельного участка по адресу: ул. Буракова, вл. 29 (кадастровый № 77:03:0004008:1).
2. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Буракова, вл. 29 (кадастровый 
№ 77:03:0004008:1), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0).

Максимальный процент застройки в границах земельных участков -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  4 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 8 734,2 кв.м.
3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о
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внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.2);

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п.3.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Восточного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

4. Тимофееву В.А. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.2).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

6. Гаману М.Ф. в срок до 21.09.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

8. Шогурову С.Ю. в срок до 21.09.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

9. Гаману М.Ф.:
9.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 6, п. 8 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО «А-ЛЭВЛ» за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

9.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 9.1 проинформировать 
ООО «А-ЛЭВЛ» о необходимости погашения имеющейся задолженности по договору 
аренды от 07.03.2012 № М-03-036874;

9.3. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.2 и погашения правообладателем 
задолженности расторгнуть договор аренды от 07.03.2012 № М-03-036874 и заключить 
договор аренды земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ООО «А-ЛЭВЛ», 
предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных 
п. 9.1;

9.4. в 14-дневный срок после исполнения п. 9.2 направить в адрес ООО «А-ЛЭВЛ» 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

9.5. в 14-дневный срок после оплаты ООО «А-ЛЭВЛ» штрафных санкций в 
соответствии с п. 9.4 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;
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9.6. в случае отказа ООО «А-ЛЭВЛ» от оплаты штрафных санкций в соответствии 
с п. 9.4 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

10. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: ул. Буракова, вл. 29 (ВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

11. Гаману М.Ф.:
11.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.4 и п. 10 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

11.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 11.1 и внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Москвы проинформировать правообладателей 
зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. Буракова, вл. 29 (ВАО);

11.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 11.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

34. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: проезд Сокольнического Круга, вл. 11 
(ВАО).

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

земельного участка по адресу: проезд Сокольнического Круга, вл.11 (кадастровый 
№77:03:0001001:1005).

2. Гаману М.Ф. в срок до 21.09.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельных 
участках (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 21.09.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО «КОНВЭНТ» за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договор от 23.03.2011 
№ М-03-035276 и заключить договор аренды земельного участка на срок 11 месяцев
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28 дней с ООО «КОНВЭНТ», предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных 
санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес 
ООО «КОНВЭНТ» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «КОНВЭНТ» штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ООО «КОНВЭНТ» от оплаты штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее 
принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: проезд Сокольнического Круга, вл. 11 (ВАО) из 
приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в 
установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: проезд Сокольнического Круга, вл. 11 (ВАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

35. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: Золоторожский Вал, вл. 22 (ТОВАР).

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

земельного участка по адресу: Золоторожский Вал, вл. 22 (кадастровый 
№77:04:0001011:3587).

2. Гаману М.Ф. в срок до 21.09.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 21.09.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Гаману М.Ф.:
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5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления
правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к Тимофееву А.К.,
Шуршалину С.Б. за изменение технико-экономических показателей объектов 
недвижимого имущества, расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Тимофеевым А.К., Шуршалиным С.Б., 
предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных 
п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес Тимофеева А.К., 
Шуршалина С.Б. уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы 
штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты Тимофеевым А.К., Шуршалиным С.Б. 
штрафных санкций в соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в 
Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;

5.5. в случае отказа Тимофеева А.К., Шуршалина С.Б. от оплаты штрафных 
санкций в соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене 
ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: Золоторожский Вал, вл. 22 (ЮВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: Золоторожский Вал, вл. 22 (ЮВАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

36. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: Энтузиастов шоссе, вл. 6 (ЮВАО).

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

земельного участка по адресу: Энтузиастов шоссе, вл. 6 (ЮВАО) (надстройка).
2. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Энтузиастов шоссе, вл. 6 (ЮВАО), 
предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
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требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0).

Максимальный процент застройки в границах земельных участков -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  4 этажа.
Иные показатели:
Общая площадь объекта - 609,3 кв.м, в т.ч. новое строительство -  165,4 кв.м.
3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.2);

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п.3.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

4. Цыбину А.В. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.1).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

6. Гаману М.Ф. в срок до 21.09.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

8. Шогурову С.Ю. в срок до 21.09.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

9. Гаману М.Ф.:
9.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 6, п. 8 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к Русаковой М.В. за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

9.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с Русаковой М.В., предусмотрев 
обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, предусмотренных п. 9.1;
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9.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 9.2 направить в адрес Русаковой М.В. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

9.4. в 14-дневный срок после оплаты Русаковой М.В. штрафных санкций в 
соответствии с п. 9.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

9.5. в случае отказа Русаковой М.В. от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 9.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

10. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: Энтузиастов шоссе, вл. 6 (ЮВАО) из приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

11. Гаману М.Ф.:
11.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.4 и п. 10 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

11.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 11.1 и внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Москвы проинформировать правообладателей 
зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
Энтузиастов шоссе, вл. 6 (ЮВАО);

11.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 11.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

12. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного 
строительства по адресу: по адресу: Энтузиастов шоссе, вл. 6 (ЮВАО) (пристройка).

13. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Цыбину А.В. в срок до 21.09.2017 обеспечить 
организацию работы по сносу самовольной постройки (п.12) в установленном порядке.

37. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: Симферопольский бульвар, д. 25, корп. 1, 
стр. 2 (ЮАР).

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

земельного участка по адресу: Симферопольский бульвар, д. 25, корп. 1, стр. 2 
(кадастровый № 77:05:0003005:5).

2. Гаману М.Ф. в срок до 21.09.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 21.09.2017 провести обследование указанного 
земельного участка и направить в Департамент городского имущества города Москвы 
информацию об увеличении площадей и назначении объектов недвижимости,
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расположенных на земельном участке по адресу: Симферопольский бульвар, д.25, корп. 1, 
стр. 2 (п.1).

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ООО «Торгово-промышленная 
фирма «ДИНАСТИЯ» за изменение технико-экономических показателей объектов 
недвижимого имущества, расположенных на земельном участке (п.1);

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 01.12.2011 № М-05-036386 с ООО «Торгово- 
промышленная фирма «ДИНАСТИЯ», предусмотрев обязанность арендатора по оплате 
штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 5.2 направить в адрес ООО «Торгово- 
промышленная фирма «ДИНАСТИЯ» уведомление о необходимости оплаты в бюджет 
города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ООО «Торгово-промышленная фирма 
«ДИНАСТИЯ» штрафных санкций в соответствии с п. 5.2 направить соответствующую 
информацию в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ООО «Торгово-промышленная фирма «ДИНАСТИЯ» от 
оплаты штрафных санкций в соответствии с п. 5.3 внести на рассмотрение Комиссии 
вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: Симферопольский бульвар, д.25, корп. 1, стр. 2 (ЮАО) из 
приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в 
установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 7.1 оформить дополнительное 
соглашение к договору аренды от 01.12.2011 № М-05-036386 с ООО «Торгово- 
промышленная фирма «ДИНАСТИЯ» на уточненную площадь объектов недвижимости, а 
также проинформировать ООО «Торгово-промышленная фирма «ДИНАСТИЯ» о 
необходимости проведения государственной регистрации оформленных дополнительных 
соглашений.

38. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: Нахимовский пр-т, вл. 35, стр. 2 (ЮЗАО).

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

земельного участка по адресу: Нахимовский пр-т, вл. 35, стр. 2 (кадастровый 
№77:06:0004005:75).

2. Гаману М.Ф.:
2.1. в срок до 21.09.2017 проинформировать правообладателя о необходимости 

предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества города Москвы 
заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном участке (п.1), 
градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не создают угрозу 
жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование Москомархитектурой 
архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, 
заключение экспертизы;
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2.2. в срок до 21.09.2017 проинформировать правообладателя о необходимости 
внесения изменений в утвержденный проект межевания территории квартала района 
Черемушки с учетом выделения земельного участка, необходимого для эксплуатации 
здания, расположенного по адресу: Нахимовский проспект, д. 35, корп. 2.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 21.09.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к Кочиевой И.А. за изменение 
технико-экономических показателей объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 расторгнуть договор от 05.09.2006 
№ М-06-508375 и заключить договор аренды земельного участка на срок 11 месяцев 
28 дней с Кочиевой И.А., предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных 
санкций, предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес Кочиевой И.А. 
уведомление о необходимости оплаты в бюджет города Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты Кочиевой И.А. штрафных санкций в 
соответствии с п. 5.3 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа Кочиевой И.А. от оплаты штрафных санкций в соответствии с 
п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: Нахимовский пр-т, вл. 35, стр. 2 (ЮЗАО) из приложения 2 
к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном 
порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 и внесения изменений в проект 
межевания территории квартала проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
Нахимовский пр-т, вл. 35, стр. 2 (ЮЗАО);

7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

39. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: Новоясеневский просп., вл. 1, стр. 12 
(ЮЗАО).
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Приняты решения:
1. Принять к сведению выявление факта незаконного (нецелевого) использования 

земельного участка по адресу: Новоясеневский пр., вл. 1, стр. 12 (пересечение ул. 
Профсоюзная и Новоясеневский просп.) (кадастровый № 77:06:0008009:124).

2. Гаману М.Ф. в срок до 21.09.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

4. Шогурову С.Ю. в срок до 21.09.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

5. Гаману М.Ф.:
5.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 2, п. 4 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ЗАО «Калужская 
сельскохозяйственная ярмарка» за изменение технико-экономических показателей 
объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке;

5.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ЗАО «Калужская сельскохозяйственная 
ярмарка», предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных санкций, 
предусмотренных п. 5.1;

5.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 5.2 направить в адрес ЗАО «Калужская 
сельскохозяйственная ярмарка» уведомление о необходимости оплаты в бюджет города 
Москвы штрафных санкций;

5.4. в 14-дневный срок после оплаты ЗАО «Калужская сельскохозяйственная 
ярмарка» штрафных санкций в соответствии с п. 5.3 направить соответствующую 
информацию в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы;

5.5. в случае отказа ЗАО «Калужская сельскохозяйственная ярмарка» от оплаты 
штрафных санкций в соответствии с п. 5.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об 
отмене ранее принятого решения.

6. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 обеспечить 
исключение объекта по адресу: Новоясеневский пр., вл. 1, стр. 12 (пересечение ул. 
Профсоюзная и Новоясеневский просп.) (ЮЗАО) из приложения 2 к постановлению 
Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в установленном порядке.

7. Гаману М.Ф.:
7.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 5.4 и п. 6 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

7.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.1 проинформировать 
правообладателей зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости 
в 10-дневный срок обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за 
государственной услугой «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» по адресу: Новоясеневский пр., вл. 1, стр. 12 (пересечение ул. Профсоюзная и 
Новоясеневский просп.);
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7.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 7.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

40. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. 2-я Мякининская, вл. 50А, стр. 1 (ЗАО).

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

земельного участка по адресу: ул. 2-я Мякининская, вл. 50А, стр. 1 (кадастровый 
№77:07:0019001:1040).

2. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. 2-я Мякининская, вл. 50А, стр. 1 
(кадастровый № 77:07:0019001:1040), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий) (4.7.1).

Максимальный процент застройки в границах земельных участков -  не установлен
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  1 этаж + подвал + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  330 кв.м.
3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Г ородской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п.3.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

4. Александрову А.О. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.2).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

6. Гаману М.Ф. в срок до 21.09.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном
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участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

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

8. Шогурову С.Ю. в срок до 21.09.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

9. Гаману М.Ф.:
9.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 6, п. 8 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ЗПИРФ «Казанский рентный 
инвестиционный фонд» за изменение технико-экономических показателей объектов 
недвижимого имущества, расположенных на земельном участке;

9.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ЗПИРФ «Казанский рентный 
инвестиционный фонд», предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных 
санкций, предусмотренных п. 9.1;

9.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 9.2 направить в адрес ЗПИРФ 
«Казанский рентный инвестиционный фонд» уведомление о необходимости оплаты в 
бюджет города Москвы штрафных санкций;

9.4. в 14-дневный срок после оплаты ЗПИРФ «Казанский рентный инвестиционный 
фонд» штрафных санкций в соответствии с п. 9.3 направить соответствующую 
информацию в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы;

9.5. в случае отказа ЗПИРФ «Казанский рентный инвестиционный фонд» от оплаты 
штрафных санкций в соответствии с п. 9.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об 
отмене ранее принятого решения.

10. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: ул. 2-я Мякининская, вл. 50А, стр. 1 (ЗАО) из 
приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в 
установленном порядке.

11. Гаману М.Ф.:
11.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.4 и п. 10 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

11.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 11.1 и внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы проинформировать правообладателей 
зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. 2-я Мякининская, вл. 50А, стр. 1 (ЗАО);

11.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 11.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».
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41. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. 2-я Мякининская, вл, 50А, стр. 2 (ЗАО).

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

земельного участка по адресу: ул. 2-я Мякининская, вл. 50А, стр. 2 (кадастровый 
№77:07:0019001:1011).

2. Согласиться с внесением изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. 2-я Мякининская, вл. 50А, стр. 2 
(кадастровый № 77:07:0019001:1011), предусмотрев:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий) (4.7.1).

Максимальный процент застройки в границах земельных участков -  не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -  1 этаж + подвал + мансарда.
Иные показатели:
Общая площадь объекта -  330 кв.м.
3. Княжевской Ю.В.:
3.1. в 30-дневный срок после обращения заявителя в установленном порядке 

обеспечить рассмотрение на заседании Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы вопроса о 
внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы (п.1);

3.2. в 14-дневный срок после выполнения п.3.1 в случае положительного решения 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в установленном порядке и направить 
материалы в префектуру Западного административного округа города Москвы для 
последующего представления на публичные слушания.

4. Александрову А.О. в 30-дневный срок после выполнения п.3.2 обеспечить в 
установленном порядке проведение публичных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы (п.2).

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

слушаний в 30-дневный срок обеспечить подготовку и согласование правового акта 
Правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
для представления его на рассмотрение в Правительство Москвы;

5.2. в случае получения отрицательного заключения по итогам публичных 
слушаний внести вопрос повторно на рассмотрение Рабочей группы по вопросам 
градостроительной деятельности.

6. Гаману М.Ф. в срок до 21.09.2017 проинформировать правообладателя о 
необходимости предоставить в 30-дневный срок в Департамент городского имущества 
города Москвы заключение о соответствии объектов, расположенных на земельном 
участке (п.1), градостроительным нормативам и правилам, а также о том, что они не 
создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, согласование 
Москомархитектурой архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, заключение экспертизы.

7. Согласиться с необходимостью применения штрафных санкций к 
правообладателю объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (п.1).
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8. Шогурову С.Ю. в срок до 21.09.2017 провести обследование земельного участка 
(п.1) и направить в Департамент городского имущества города Москвы информацию об 
увеличении площадей и назначении объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

9. Гаману М.Ф.:
9.1. в 14-дневный срок после выполнения п. 6, п. 8 и предоставления 

правообладателем в Департамент заключения по объектам, расположенным на участке, 
осуществить расчет штрафных санкций, применяемых к ЗПИРФ «Казанский рентный 
инвестиционный фонд» за изменение технико-экономических показателей объектов 
недвижимого имущества, расположенных на земельном участке;

9.2. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.1 заключить договор аренды 
земельного участка на срок 11 месяцев 28 дней с ЗПИРФ «Казанский рентный 
инвестиционный фонд», предусмотрев обязанность арендатора по оплате штрафных 
санкций, предусмотренных п. 9.1;

9.3. в 14-дневный срок после исполнения п. 9.2 направить в адрес ЗПИРФ 
«Казанский рентный инвестиционный фонд» уведомление о необходимости оплаты в 
бюджет города Москвы штрафных санкций;

9.4. в 14-дневный срок после оплаты ЗПИРФ «Казанский рентный инвестиционный 
фонд» штрафных санкций в соответствии с п. 9.3 направить соответствующую 
информацию в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы;

9.5. в случае отказа ЗПИРФ «Казанский рентный инвестиционный фонд» от оплаты 
штрафных санкций в соответствии с п.9.3 вынести на рассмотрение Комиссии вопрос об 
отмене ранее принятого решения.

10. Шогурову С.Ю. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.4 обеспечить 
исключение объектов по адресу: ул. 2-я Мякининская, вл. 50А, стр. 2 (ЗАО) из 
приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП в 
установленном порядке.

11. Гаману М.Ф.:
11.1. в 30-дневный срок после выполнения п. 9.4 и п. 10 обеспечить отказ от 

рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе;

11.2. в 14-дневный срок после выполнения п. 11.1 и внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы проинформировать правообладателей 
зданий, расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок 
обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за государственной 
услугой «Предварительное согласование предоставления земельного участка» по адресу: 
ул. 2-я Мякининская, вл. 50А, стр. 2 (ЗАО);

11.3. в 14-дневный срок после выполнения п. 11.2 и внесения изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости проинформировать правообладателей зданий, 
расположенных на земельном участке, о необходимости в 10-дневный срок обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за государственной услугой 
«Предоставление в аренду земельного участка правообладателям зданий, сооружений, 
расположенных на земельном участке».

42. О применении штрафных санкций по факту самовольного строительства 
объекта на земельном участке по адресу: ул. 3-я Мякининская, вл. 7, стр. 1 (ЗАО).

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

адресу: ул. 3-я Мякининская, вл. 7, стр. 1 (кадастровый № 77:07:0019001:1049) 
предусмотрев:
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Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий) (4.7.1).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  25%.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений -1 5  м.
Предельная плотность застройки земельного участка -  13 тыс.кв.м/га.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -  1 820 кв.м.
2. Гаману М.Ф. в срок до 21.09.2017 заключить договор аренды земельного участка 

(п.1) на срок 11 месяцев 28 дней с ЗПИРФ «Казанский рентный инвестиционный фонд».
3. Княжевской Ю.В. в 30-дневный срок после выполнения и. 2 и поступления 

заявки оформить и выдать градостроительный план земельного участка правообладателю.
4. Гаману М.Ф.:
4.1. в 30-дневный срок после выполнения и. 3 и поступления заявки от 

правообладателя обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка 
(п.2) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 
№ 273-ПП;

4.2. в 14-дневный срок после внесения арендатором повышенной арендной платы в 
соответствии с п. 4.1 направить соответствующую информацию в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы;

4.3. в случае отказа ЗПИРФ «Казанский рентный инвестиционный фонд» от 
внесения повышенной арендной платы в соответствии с п. 4.1 вынести на рассмотрение 
Комиссии вопрос об отмене ранее принятого решения.

5. Шогурову С.Ю. после исполнения и. 4 и внесения арендатором повышенной 
арендной платы обеспечить исключение объекта по адресу: ул. 3-я Мякининская, вл. 7, 
стр. 1 из приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП 
в установленном порядке.

6. Гаману М.Ф. в 30-дневный срок после выполнения п. 5 обеспечить отказ от 
рассматриваемого в суде искового заявления о признании права собственности на объект 
отсутствующим, о признании его самовольной постройкой или о его сносе.

43. О нецелесообразности сохранении объекта самовольного строительства по 
адресу: ул. Садовая-Черногрязская, вл. 8/23, стр. 3, 5-9 (ЦАО).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного

строительства по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, вл. 8/23, стр. 3, 5-9 (кадастровый 
№77:01:0001084:69).

2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Говердовскому В.В. в срок до 21.09.2017 
обеспечить организацию работы по сносу самовольных построек в установленном 
порядке.

44. О нецелесообразности сохранении объекта самовольного строительства по 
адресу: ул. Нижегородская, д. 104. стр. 2Б/Н (ТОВАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объекта самовольного

строительства по адресу: по адресу: ул. Нижегородская, д. 104, стр. 2Б/Н (кадастровый 
№77:04:0001020:135).
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2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Цыбину А.В. в срок до 21.09.2017 обеспечить 
организацию работы по сносу самовольных построек в установленном порядке.

45. О нецелесообразности сохранении объекта самовольного строительства по 
адресу: ул. Велозаводская, вл. 2Б (ЮАР).

Приняты решения:
1. Согласиться с нецелесообразностью сохранения объектов самовольного 

строительства по адресу: Велозаводская ул., д. 2Б (кадастровый № 77:05:0002001:27).
2. Шогурову С.Ю., Гаману М.Ф., Челышеву А.В. в срок до 21.09.2017 обеспечить 

организацию работы по сносу самовольных построек в установленном порядке.

46. Об осуществлении компенсации и выделении бюджетных ассигнований на 
проведение мероприятий по освобождению территории города Москвы в целях 
благоустройства за счет бюджета города Москвы.

Приняты решения:
1. В целях выплаты компенсаций владельцам снесенных гаражей при 

освобождении территории города Москвы предусмотреть в 2017 году выделение 
дополнительных бюджетных ассигнований префектурам административных округов на 
компенсацию по следующим адресам:

- ГСК № 15 ул. Дмитрия Ульянова, вл. 9А;
- РОО «МГСА 105» 1-й Черемушкинский проезд, вл.З;
- РОО «МГСА 161» ул. Дмитрия Ульянова, вл.7А;
- ВОА «Чура» на 101 м/м ул. Дмитрия Ульянова, вл.7/55;
- ГСК «МГСА 110/6» ул. 60-летия Октября, вл.13;
- РОО «МГСА» а/с 72/2, ул. Кусковская, вл. 24 и 24Б;
- ул. Салтыковская, вл.10;
- Дмитровское ш., вл. напротив 7-9;
- АНО «Автотехсодействие», ул. Каргопольская, вл.2.
2. Префектам административных округов города Москвы при необходимости 

освобождения территорий для городских нужд от гаражных объектов вносить на 
Градостроительно-земельную комиссию города Москвы перечни гаражей, с обоснованием
необходимости сноса.

Секретарь Комис Ии

К.П. Тимоф<
2017 г.
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